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Здравствуй, ёлочка-краса! 

Ты нам даришь чудеса! 

Разноцветные игрушки: 

Шишки, зайчики, хлопушки 

И блестящие шары, 

Много разной мишуры! 

Дружно встанем в хоровод, 

Чтобы встретить  

НОВЫЙ ГОД! 

Оксана Линевская 

Дорогие читатели! 

Поздравляем вас с  Новым 2017-м годом! 

Пусть следующий год будет светлым, 

ярким, счастливым
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НОВЫЙ
Любовь Лодочникова 

 

Ах, хороший этот праздник -  

Новый год! 

Детвора стихи читает 

И поёт. 

Зайцы прыгают у ёлки, 

А медведь 

Всё старается под маской 

Что-то спеть. 

Лисонька хвостом виляет. 

Ох, хитра! 

До утра готова прыгать  

Детвора.  

А в награду за старанье 

Дед Мороз 

Целый кузовок подарков 

Ей принёс. 

Веселятся в этот праздник 

От души 

Все в стране огромной нашей  

Малыши!  

 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

Сказочница Наташа 

 

Жила на небе маленькая Звёздочка. Стало ей как-то скучно одной жить, и решила 

она по свету полетать да себя показать. 

Летала она,  летала, и увидела странную планету, покрытую белым пушистым 

снежным покрывалом. Подлетела ближе, как вдруг услышала чей-то плач. 

Звёздочка ещё ниже опустилась. Плач раздавался из-за большого сугроба, 

который закрывал проход к огромной ели. 

Звёздочка спросила: 

- Ты кто? И почему плачешь? 
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- Я не плачу, - раздался тонкий голосок. – Уже не плачу, - сердито повторил 

голос и тут же всхлипнул. Через некоторое время из сугроба показалась голова с 

длинными ушами. Это оказался маленький зайчонок. Он огляделся и никого не 

увидел. Слёзы его сразу высохли от удивления и страха. 

- А кто со мной сейчас разговаривал? 

- Это я, Звёздочка. 

                                                                                                                                   
- А где ты, я тебя не вижу, - Зайчонок оглядывался в поисках говорящего. 

- А ты голову подними и посмотри. 

Зайчонок пошевелил ушами, поднял голову и увидел маленькую звёздочку, 

висевшую на зелёной еловой лапе. 

- Какая ты красивая! – восхитился малыш. - Тебя, наверное,  все любят, а меня 

одного бросили, - и снова заплакал. 

- Не плачь, маленький. Что я могу для тебя сделать? 

- Не знаю. Скоро Новый Год, все мои братья и сестры ушли на большую поляну 

праздник встречать, а меня не взяли. Сказали, что я ни одной игрушки на ёлку не 

принёс. А я ещё маленький, где мне их искать? 

- Не переживай, малыш, я тебе помогу.  Веди меня на ту поляну, где будет 

праздник. 

Зайчонок бежал впереди, а за ним летела яркая Звёздочка. На поляне она увидела 

пушистую ёлочку, вокруг которой собрались звери. Но они не были веселыми: 

скоро Новый Год, а их новогоднее дерево так скромно украшено. 

Звёздочка облетела ёлку, обсыпала её своими искрами, и ёлка засверкала. 

- Ах, как красиво! –  звери смотрели на волшебство и не верили своим глазам. – 

Кто это так красиво украсил нашу лесную красавицу? 

- Это моя новая подружка Звёздочка, - Зайчонок вышел вперед и указал лапкой на 

гостью. – Это она смогла нам праздник устроить. 

Звёздочка, сделав круг вокруг ёлки, нашла себе уютное местечко на самой 

макушке, и рассыпала целый сноп разноцветных искр, от которых весь лес 

осветился яркими огнями.  
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- С НОВЫМ ГОДОМ! – ЗАКРИЧАЛИ ЗВЕРИ. – С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! 

А потом все танцевали под ёлкой, благодарили Звёздочку и просили её остаться.   

Но Звёздочка сказала, что ей пора возвращаться. Она была очень рада, что у неё 

появилось так много друзей. Она обещала вернуться через год. 

Зайчонок был очень счастлив, что нашёл себе друга, который устроил такой 

весёлый праздник. Он принёс Звёздочке большую еловую шишку на память. 

- Ой, а мне никто никогда не дарил подарки. Спасибо тебе, малыш, я его сберегу, 

- сказала небесная гостья. В знак благодарности она сотворила из своих искр 

блестящий бантик и повязала на шею Зайчонку. А потом улетела. 

Звери долго махали ей лапками вслед. 

 

          
ПРО САНТУ И ЗВЁЗДЫ 

Наталла 

 

Рождественской ночью волшебные сани  

Мелькают по небу - торопится Санта. 

 

Остыли следы за упряжкой оленьей, 

А возле украшенных  празднично елей 

 

Остались подарки в снежинках морозных, 

В зелёных иголках запутавшись, звёзды 

 

Горят, будто светом далёких галактик 

Подсвечены ёлок нарядные  платья. 

 

Ведь Санта - волшебник! Всю зиму! А лето 

Проводит обычным заботливым дедом. 

 

Он варит для внуков кисель из морошки  

И ходит в удобной и легкой одёжке. 

 

А вовсе не тает - всё выдумки это, 

Лишь щурится, северным солнцем согретый. 
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Он любит рыбачить у кромки озерной, 

Где самого синего неба развернут 

Воздушный простор и купаются в нём 

Вечерние звезды холодным огнём. 

 

А днём в тростниковых зеркальных оконцах 

В кувшинки они превращаются солнцем. 

 

Но если беззвёздным случается вечер,  

То Санта такое исправит, конечно. 

 

Достанет  коробку на дивной защёлке: 

В ней новенький месяц двурогий и колкий 

 

Хранится на мягкой подушке из плюша. 

И бережно месяца взяв полукружие, 

 

Внучата прикрепят его в поднебесье, 

А рядом  с усердием звезды подвесят 

 

Две дюжины,  встав осторожно на тучку. 

Похоже на сказку. Да видели случай! 

 

Картина Виктора Низовцева «Настала звёздная ночь» 
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НЕОБЫКНОВЕННАЯ  ЁЛКА                               НЕОБЫКНОВЕННАЯ  ЁЛКА 

Валентина Майдурова 2 

            

В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла ... 

 
Эта песенка  про обыкновенные ёлочки, которые растут в лесу.  Вырастают.  Их 

срубают. Привозят в город и продают всем желающим. 

Шёл Тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Впервые тогда на рынке появились в 

продаже настоящие ёлки. Счастливые дети гордо помогали мамам нести домой 

лесных красавиц. А мы лишь завистливо вздыхали. 

Как все дети, мы тоже мечтали  иметь на Новый Год ёлочку. Да вот беда! Денег у 

мамы не было. Не было - и всё. На вино деньги были, а на ёлочку - нет. И тогда 

решили мы, трое маминых бедовых пацанят, десяти, пяти и  трёх лет, сами 

устроить елочку. Сказано – сделано. 

Мы оглядели квартиру. Ёлочка росла, вернее, лежала у нас в комнате. Жили мы 

очень бедно. На кроватях специальных матрацев не было. Просто на сетку, 

вернее, на доски, скреплённые со спинками от кровати, мама настелила   сухие 

стебли высокой сухой травы (мы её называли веничи), и они заменяли матрас. 

Несколько этих длинных сухих  стеблей мы укрепили в жестяном  ведре с песком 

и поставили в угол. Вздохнули. Я - с большим огорчением, а младший брат – с 

большим разочарованием.  

– Какая же это ёлка – ни зелёных колючек, ни шариков, – захлюпал он мокрым 

носом.           

– Не реви! Сейчас сделаем шарики. Из обложки исписанной тетради (она была 

голубого цвета) вырезали кружевные снежинки. Нарезали из исписанных листов 
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шестиугольники и склеили шарики.  Пришили петельки и повесили игрушки на 

нашу импровизированную ёлочку. Стало лучше. Но желанную ёлочку это 

произведение наших рук не напоминало. Ах, если бы было,  хоть  три настоящих 

шарика,  ёлка стала бы похожей на настоящую новогоднюю красавицу!           

В это время в комнату вбежала младшая сестрёнка Юля. Ей было всего три  года, и 

она только научилась говорить. 

– У нас ёгочка, у нас ёгочка, – запрыгала она.  Мы с братом Вовой вышли на кухню 

и оглянулись. В полутёмном углу комнаты стояла наша ёлочка. Нарядная, вся в 

бумажных снежинках и шариках. Издали она казалась настоящей. 

А вечером нам мама с тётей Машей подарили по  двадцать пять копеек. На 

другой день мы побежали в магазин, где купили десять разноцветных стеклянных 

шариков по пять копеек. Счастливые, мы прибежали домой  и ими тоже 

украсили  нашу ёлочку.  Зажгли свет.  Даже под неярким светом лампочки  в сорок 

свечей шарики засверкали всеми цветами радуги. Под тяжестью шариков ёлочка 

гордо расправила свои веточки. Мама подарила нам немножко  ваты. На веточках 

появился настоящий снег. Лесная красавица казалась божественно прекрасной, 

когда мы смотрели на неё издали, из кухни. 

Всей семьёй мы любовались нашей ёлочкой. Даже мама с тётей Машей вечером 

спели с нами песенку  (то есть первые две строчки), и почему-то горько обе 

разрыдались. 

А на следующий год мама с тётей Машей купили нам настоящую ёлку за рубль 

сорок. И мы, счастливые, гордо помогали маме нести её домой.  

Те первые шарики есть у нас и сегодня. Они - заслуженные старички. Им уже по 

пятьдесят семь  лет. И каждый год, наряжая новогоднюю красавицу, мы 

вспоминаем нашу  первую ёлочку. Комок в горле никак не удается сглотнуть. И мы 

понимаем, понимаем, почему так горько плакали мама с тетей Машей ...  

  

 

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ 

Фрида Полак 
 

Папа мой в командировке. 

Там в снегу стоят дома, 

Там мороз, живые ёлки — 

Настоящая зима! 
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А у нас на юге — слякоть. 

Погляжу, как дождь идёт, — 

Так и хочется заплакать: 

Ну, какой тут Новый год?.. 

 

Хоть шарами дом украшен, 

Вид у ёлки скучноват: 

Ведь она не пахнет даже, 

И иголки не дрожат. 

 

Только вдруг за нашей дверью 

Чьи-то слышатся шаги:  

«Вам посылка!»...— я не верю: 

Ветка ёлки из тайги! 

 

Аромат лесной, прекрасный               

В нашей комнате плывёт. 

У меня — волшебный праздник, 

Настоящий Новый год! 

 

Вот сюрприз! Всего лишь лапа, 

А какой восторг для всех! 

Очень жаль: не может папа 

Мне прислать в посылке снег... 

 



ЁЛОЧКА-КРАСАВИЦА                                              ЁЛОЧКА-КРАСАВИЦА 

Виктор Квашин                                                                            Виктор Квашин 

 

Все знают, самый весёлый праздник у людей – Новый год. Заранее всё готовятся, 

дом украшают, ёлочки игрушками и гирляндами наряжают. Ёлочку заранее 

выбирают, чтобы красивая, стройная да густая была, чтобы запах душистый от неё 

шёл по всему дому. Ну, а чтобы всем в городе зелёных красавиц на праздник 

хватило, специальные бригады заранее в лес едут на заготовку ёлок. 

Вот и в этот раз послали крепких ребят в тайгу ёлок нарубить. Наказали красивое 

деревце выбирать, чтобы радостно было вокруг ёлки хоровод водить, праздник 
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праздновать. Взяли молодцы нужное снаряжение – топоры, пилы, да верёвки -  

ёлки увязывать, оделись теплей, уселись в машину с просторным кузовом, да и 

поехали. 

Известно, чем дальше в лес, тем красивее ёлки. Приехали, наконец. Лес еловый 

молоденький – одна к одной ёлочки стоят. Снег искрится на солнце, переливается 

на заснеженных ветвях – радостно лесорубом, будто уже на праздник попали. 

Полюбовались, а дело делать надо – целый город ёлок дожидается. И закипела 

работа: одни рубят, другие увязывают, третьи в кузов плотнее укладывают, чтобы 

больше влезло зелёных красавиц. 

 

 
 

И бригадир молодой трудится наравне со всеми, а сам по сторонам поглядывает, 

себе ёлку получше выбирает, хочет, чтобы к его деткам из лесу самая красивая 

ёлочка приехала. Любит он деток своих, об их счастье и заботы все. 

Вот, кузов ёлками забили, уже и класть некуда. Бригадир молодой говорит: 

– Отдыхайте пока, парни, а я прогуляюсь вон до той полянки. 

Сам думает: «На полянке просторнее, света больше, там и ёлки должны быть 

раскидистей да пушистей. Будет у моих деток самая роскошная колючая 

красавица!» 

А на поляне и вправду жила самая красивая ёлочка всего окрестного леса. И был в 

неё влюблён хозяин этого леса лесовик Леший. В тайне, конечно. Ёлочка замечала 

к себе внимание, но уж не думала, что настолько это серьёзно. А Леший души в 

красавице не чаял: и мох самый мягкий да густой под ветви настелил, и цветы на 

поляне весной развёл, и ягоды разные по краям поляны насадил. А зимою 

сугробы самые пушистые, самые искрящиеся с искусством насыпал-разложил. 

А в тот день ходил Леший по краю поляны туда-обратно сам не свой. Топочет по 

сугробам суровый, насупленный, брови кустиками во все стороны, борода зелёная 

клочьями топорщится, руками-сучьями в разные стороны размахивает – 
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переживает, что ёлки в его лесу рубят. А что тут поделать, не губить же столько 

молодых парней из-за ёлок, терпеть лесу приходится. 

А тут молодой бригадир на поляну вышел, глядь – стоит посредине ёлочка-

красавица, да такая прелестная, какой он ни разу в жизни не видал! Ай, как 

обрадовался бригадир, топор в руку удобнее взял и к ёлке двинулся. А сугробы-

то глубоки необыкновенно, чуть ли не по пояс. «Всё равно доберусь!» - думает 

бригадир. 

Тут под ногой то ли камень, то ли палка какая, а только споткнулся молодой 

бригадир, да и упал в снег, с головой провалился. Холодно, снег в рукавах и за 

воротом – неприятно! Но поднялся, пошёл снова к ёлке. А только она будто 

дальше стала. 

Идёт он, пробирается по поляне, а сугробы всё глубже, да кочки под снегом идти 

мешают. И ветер в лицо подул, снег в глаза швыряет. Но молодой бригадир 

характером крепок, не зря над всеми парнями начальник, упорный, раз решил – 

обязательно своего добьётся! 

Ну, вот уж добрался, пару шагов до ёлки-то осталось, вдруг раз, будто вырвал кто 

топорище из руки – выпал топор в снег. Искал-искал он топор, весь сугроб 

перерыл, отыскал кое-как. Руки замёрзли, пока в снегу ковырялся, еле топор 

держат. Только глядь, а ёлочка-красавица снова далеко на поляне стоит. 

– Ох ты, незадача, как же так получилось-то? Ну, ничего, я что задумал, 

обязательно выполню, будет у моих деток самая красивая ёлочка на празднике! 

Идёт-идёт упорный молодой бригадир к ёлке, а она всё дальше и дальше. 

– Что такое? Что-то тут не так! Ах, может и вправду говорят, что Лешие в лесу 

встречаются, людей с пути сбивают, в глухомань заводят да губят?.. 

Не по себе стало молодому бригадиру, решил к своим возвращаться. Поворотился 

туда, сюда – а не видно, куда идти-то! Ни машины, ни людей – ничего! Лес 

глухой чёрной стеной вокруг, а ёлочки-красавицы будто и не было вовсе. Ох, 

растерялся молодой бригадир – ведь так и вправду замёрзнуть в зимней тайге 

можно! Ринулся в одну сторону, в другую – нет, всё незнакомо, да и следов своих 

уж отыскать не может, замело всё. Кричать стал, что было мочи, да куда там – 

чёрный ельник все звуки глотает, будто подушка ватная. И уже руки-ноги не 

чувствуются, замерзают. Ай, беда-а! 

Тут парни у машины всполошились: уже давно ехать обратно пора, так можно и к 

Новому году опоздать, а бригадира всё нет! Стали кричать, звать, сначала по 

одному, потом хором. Нет ответа. Подождали ещё, решили: неспроста это, 

заблудился бригадир, искать надо! Тут как назло метель поднялась – руки 
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вытянутой не видать. Связались лесорубы верёвками, пошли в лес на поиски. 

Парни в бригаде – тоже упорные, смелые, сильные, как на подбор – своих в беде 

не бросают. Отыскали ведь своего бригадира. Тот уж и не надеялся на спасение. 

Поморозился, сам к машине идти не мог. Принесли, уложили, шубами накрыли, 

да полным ходом в город, а там сразу в больницу. 

Очнулся молодой бригадир в палате больничной. Рядом жена с детками сидят, 

мандаринами его угощают, с Новым годом поздравляют, радуются, что папа в 

себя пришёл. 

– Эх, жалко, что не смог я вам, мои родные, ёлку-красавицу добыть! 

– Зачем нам эта ёлка, – говорят детким. – Главное, что ты сам жив и с нами, а 

остальное и не нужно вовсе. У соседей, вон, искусственные ёлки и они с папами 

дома за столом Новый год встречают, а мы вот, в больнице. 

Пролежал молодой бригадир в больнице ещё две недели, как раз праздники 

кончились. Подлечили его, домой отпустили. Идёт он по улице, по сторонам 

смотрит, оглядывается, а у контейнеров с мусором ёлочки-красавицы в мишуре 

серебристой валяются никому не нужные. Грустно стало молодому бригадиру, 

подумалось: «Хорошо, что не срубил я ту ёлочку-красавицу, самую-самую 

красивую в лесу. Валялась бы теперь и она на этой же мусорке, а в лесу стало бы 

пусто…» 

Всё! Молодой бригадир не зря начальником был, что решил – сделал: распустил 

он свою бригаду на все четыре стороны, а сам в лесники пошёл, чтобы ёлочки-

красавицы от лесорубов охранять. Так там до сих пор и работает. С Лешим, 

между прочим, подружился. А чего им не дружить – одно дело делают, лес 

оберегают. 

Не вздумайте в том лесу на Новый год ёлку срубить – молодой лесник не простит, 

строго накажет!  

 

 

✾   ✾   ✾    ✾   ✾   ✾ 
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НОВОГОДНИЙ СТИШОК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

Виктор Виноградов 

 

Вьюга снежная кружится  

от двора и до двора, 

Наметая в закоулки  

горы чудо-серебра. 

 

Детворе весёлой нужно  

дружно встретить Новый год. 

А зима из белых кружев  

каждой ёлке платье шьёт. 

 

Дед Мороз под бой Курантов  

незаметно оживёт 

И для каждого под ёлку  

свой подарок принесёт. 

 

Нет страны на всей планете,  

где б ни праздновал народ, 

Самый сказочный на свете  

звонкий праздник – Новый год! 

 

7 декабря 2015 г.  

 

 

СНЕГУРОЧКА И ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОК 

Нина Агошкова 

 

Утро началось  замечательно: на кормушку неподалёку от дома прилетела 

незнакомая птичка. Снегурочка выглядывала из-за куста, стараясь разглядеть 

гостью: тоненькая, пёстренькая, крылышки в полоску, жёлтая шапочка на голове, 

грудка и живот – тоже жёлтые. Птица пугливо оглядывалась по сторонам, но 

продолжала клевать семена репейника и семечки, насыпанные в кормушку. 
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Раньше сюда прилетали только клёсты да кедровки, а такую красавицу девочка 

видела впервые. 

«Нужно спросить у дедушки, кто это? Или поискать в интернете», — рассуждала 

девочка, когда раздался голос со стороны дома: 

— Внучка, пора! Неси скорее мешок, мы опаздываем! 

Снегурочка с сожалением отвела взгляд от пёстренькой птички, но тут же 

вспомнила: «Ура! Мне же бабушка разрешила сегодня рассыпать снег. Самой! 

Правда, после она добавила, сдвинув очки на нос: 

— Только в одном городе!» 

Но и этого девочке было достаточно. Каждый день бабушка Зима надевала белую 

меховую шубу и такую же шапку, запрягала тройку удалых коней, брала с собой 

внучку и отправлялась рассыпать повсюду снег из волшебного мешка. 

Почему мешок был волшебным? Да очень просто: на вид не такой уж большой, он 

вмещал в себя огромное количество снега: сколько ни бери, мешок всегда 

оставался полным. 

 

❁❁❁ ❁❁❁ 
Побежала Снегурочка в кладовую, где Зима хранила разные необыкновенные 

вещи. На полу стояли мешки со снегом и градом, а рядом – дедушкин мешок с 

подарками. Дарит их, дарит в Новый год Дед Мороз ребятишкам, а подарки всё 

не заканчиваются – вот какой это волшебный мешок!  Неподалёку расположились 

сундуки, полные блестящих сосулек и льдинок разной величины.  На полочках 

вдоль стен вперемешку лежали тоненькие дедушкины кисточки – рисовать узоры 

на окнах; волшебные дудочки: для вьюги, метели и пурги. Тут же стояли высокие, 

белого цвета, бутыли. На этикетках написано: «Оттепель», «Гололёд», «Иней» и 

«Морось». Бабушка Зима брала их редко, для разнообразия, когда ей надоедало 

рассыпать снег и хотелось чего-то нового и необычного. 

Схватив один из четырёх мешков, девочка выбежала во двор, вскочила в сани и 

тройка тут же взвилась над землёй. 
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— Вперёд, кони мои залётные! – звонкий бабушкин голос разносился далеко 

вокруг, и послушные ему животные взмывали всё выше и устремлялись всё 

дальше. 

Зима знала все пути-дороги наизусть, но всё равно иногда поглядывала на карту 

в новеньком планшете. А Снегурочка смотрела сверху на  пролетающие далеко 

внизу леса, города, поля и реки. Она даже ёрзала от нетерпения на скамеечке: 

когда же наступит её черёд, когда бабушка доверит ей такую ответственную 

работу: рассыпать снег? 

Наконец,  вдалеке показался большой город. 

— Приготовься, — сказала бабушка, — а я пока подремлю. Только рассыпай 

равномерно! — и она закрыла глаза. 

«Ах, вдруг у меня получится не так, как надо?» – успела подумать девочка, но 

город неумолимо приближался и все посторонние мысли вылетели из головы. Она 

поскорее раскрыла мешок, зачерпнула пригоршню и высыпала её направо, 

следующую – налево, опять – направо, и вновь – налево. Смотреть, равномерно ли 

падает снег, абсолютно не было времени и возможности, поскольку нужно было 

сыпать снова и снова, а город всё не заканчивался. Тянулись и тянулись высотные 

дома вперемешку с одноэтажными домишками, пронеслось непонятное 

сооружение, похожее на купол, ленты дорог змеились в разные стороны. Но вот, 

наконец, вдали показалось поле и лес за ним. 

— Всё, бабушка, я закончила, — Снегурочка, легонько тронула бабушку за плечо. 

А та, оказывается, и не спала, просто делала вид. И тут же развернула коней 

назад: 

— Ну-ка, ну-ка, посмотрим, как ты справилась с заданием! – она опустила тройку 

ниже. 

Снегурочка пригляделась и – о, ужас! – увидела внизу не белый снег, а 

оранжевый! А дальше… дальше – все деревья, дома и дороги укрывал жёлтый! 

Пролетели ещё чуть-чуть – снег красный! Это было так неожиданно и странно, что 

девочка замерла испуганно в ожидании выговора. 

— Интересно, — бабушка Зима сквозь очки с удивлением посмотрела на девочку, 

— внученька, что это такое случилось с нашим белым снегом? 

 Не знаю, бабушка, — пролепетала Снегурочка, испуганно погладывая то вниз, на 

землю, то на Зиму, — даже не представляю, как он смог превратился из белого в 

цветной. 

— Сейчас я постараюсь всё исправить, а ты сиди смирно и вспоминай, что делала 

и как это получилось. 
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Бабушка Зима зачерпнула снег из волшебного мешка и ахнула: он был жёлтым, а 

не белым! 

— Снегурочка! Где ты взяла этот мешок! – голос Зимы был строгим. 

— Я…я… в кладовке… 

— Это понятно. А точнее можешь назвать место? 

— Ну, там стояли четыре мешка… 

— Стоп. Почему – четыре? Там должны стоять ТРИ мешка: один со снегом, 

второй  – с градом и ещё дедушкин, с подарками. Откуда же появился четвёртый? 

Ладно, не время сейчас это выяснять, нужно срочно лететь за мешком с 

правильным, белым, снегом. 

Зима скомандовала: 

— Кони! Несите нас, как можно быстрей, домой! 

И тройка буквально взвилась и стрелой понеслась по направлению к Полярному 

кругу. 
  

    
 

А в это самое время в городе, на который внезапно выпал разноцветный снег, 

царило веселье. Правда, взрослые спешили по делам, и мало кто из них обратил 

внимание на этакое чудо. Зато детвора была в восторге! Все, кто играл в это 

время во дворе, радостно прыгали и бегали, оставляя белые следы на выпавшем 

жёлтом снегу. 

— Ура! Ура! Ура! Жёлтый снег! – кричали мальчишки, игравшие в хоккей. Они 

побросали клюшки, стали набирать полные пригоршни необычного снега и 

подкидывать его вверх – получался настоящий салют! 

— Мама, посмотри,  какой красивый снег! – тянула за руку свою маму маленькая 

девочка. – Давай слепим красного снеговика! Он будет, как матрёшка, правда? 

А в одном дворе вообще получилось необыкновенное: одна его половина была в 

жёлтом, а вторая в оранжевом снегу. И кому-то из мальчишек пришла идея: 

— Давайте играть в снежки! 

Мигом поделились на две команды, и началось сражение: в воздухе замелькали 

разноцветные снежки. Сперва побеждали «оранжевые», потом «жёлтые» пошли в 

атаку и загнали противников в угол двора. А после опять стали наступать 

«оранжевые» и, в конце концов, раскрасневшиеся от игры мальчишки решили, что 

получилась ничья. 
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Куртки, шапки, перчатки у ребятни выглядели, словно после игры в пейнтбол — 

все в оранжевой и жёлтой краске. Такого снега они не видели никогда и потому 

продолжали резвиться. 

Тройка бабушки Зимы приземлилась во дворе, и  Снегурочка побежала в 

кладовую.  

Возле сарая Дед Мороз распрягал Савраску, а белоснежные кони в стойлах 

нетерпеливо били копытами, огорчённые тем, что сегодня не их черёд возить 

хозяина по делам. 

— Дедушка! А у нас был разноцветный снег! – бросилась к нему девочка. 

— Кстати, ты не знаешь, откуда в кладовой появился четвёртый мешок? – 

спросила, подходя, бабушка Зима. 

— Четвёртый? – дед почесал бороду, — а, его тётушка Осень принесла на днях. 

Просила сохранить до следующего года. Она же ушла в отпуск. Я просто забыл 

тебе рассказать. 

— И что было в том мешке?   

— Вроде, краски, которыми Осень перекрашивает листья в разные  цвета. 

— Ну, всё ясно, — сделала вывод бабушка Зима, — ты, внучка, просто перепутала 

мешки. А я-то подумала, что волшебство закончилось. 

— Разве оно может закончиться? – удивилась девочка. 

— Конечно. Всё когда-то заканчивается, — ответила Зима, но тут же добавила, — 

но на смену одному непременно приходит другое волшебство! Внучка, поставь 

мешок с красками на место, возьми со снегом, и полетели. Да смотри опять 

ничего не перепутай.  Должна же ты, в конце концов, научиться рассыпать снег 

равномерно! 

Вечером, за ужином, Снегурочка со смехом вспоминала, как она  перепутала 

мешки: 

— Представь, бабушка, если бы я взяла дедушкин мешок! Ещё Нового года нет, а 

все получили бы подарки. Здорово! 

— Хм… — Дед Мороз промокнул губы салфеткой, — думаю, это плохая идея. 

 У праздника должно быть волшебство. Какой же Новый год без подарков? 

— Ты прав, дедушка. — Снегурочка задумалась, потом снова обратилась к 

бабушке: 

— А как же люди? Они, наверно, испугались такому странному снегу? 

— Взрослые, может быть, и испугались, а вот дети наигрались в своё 

удовольствие, пока мы с тобой не засыпали всё снова белым снегом. 

Но в мире должен быть порядок. Ведь все знают, что у меня, Зимы, только одна 
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краска – белая! Пусть так и будет всегда, – бабушка поставила на стол самовар, 

который тихонечко посвистывал, выпуская пар. 

Вдруг, словно перекликаясь с ним, под потолком послышались мелодичные звуки: 

«цвинь-цвинь… цвинь-цвинь…» 

Снегурочка выскочила из-за стола и побежала посмотреть, кто это. Высоко под 

потолком на жёрдочке сидела та сама птичка, которую девочка видела утром на 

кормушке: пёстренькая, с жёлтым брюшком и головой. 

— Дедушка! Как её зовут? 

— Это желтоголовая трясогузка. 

— Почему она не улетела от нас перед морозами вместе с Осенью? 

— Видно, не смогла. Но я предложил ей пожить у нас до Весны. Ты не 

возражаешь? 

— Ну что ты! Я очень рада! – обрадовалась девочка, — буду её кормить и 

просыпаться под эту замечательную песенку. 

Трясогузка посмотрела на Снегурочку любопытным глазом и пискнула: «цвинь-

цвинь». 

— Что она говорит, дедушка? 

— Это она говорит тебе «спасибо» за то, что не забываешь сыпать семечки, 

орешки и семена в кормушку. 

   Вот так и подошёл к концу этот необыкновенный день. А наутро Снегурочку 

разбудила весёлая птичья песенка, и начался новый день. Но это уже другая 

история. 

 

 
НЕ ЗРЯ ТОРОПИЛИСЬ 

 Николай Белозубов      

 

Шли мы на ёлку, 

Нет - просто летели! 

Первыми встретить 

Мы праздник хотели... 

Только замучил 

Престранный вопрос: 

Как же нас смог 

Обогнать Дед Мороз?! 
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Мы же промчались - 

Быстрее ракеты! - 

Не замечая сугробов  

При этом, 

Мимо оврага, 

Замёрзшей реки, 

Мимо дороги, 

Вообще - напрямки!.. 

 

Все так устали, 

Запыхались - ясно, 

Но торопились 

Совсем не напрасно! 

Пусть от дедули  

(Мороза!) отстали, 

Но - на годочек! - 

Взрослее мы стали... 

 

 
В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА 

Валентина Куршина 

 

На опушке леса совсем недалеко от дома старого лесника  росла ёлочка. Сначала 

она была маленькая-маленькая, не выше болотной кочки. Но постепенно, год за 

годом деревце поднималось всё выше и, наконец, превратилось в прекрасную 

пушистую красавицу. Старая берёза, которая росла поодаль, приглядывала за 

юной особой. 

-  Стой ровно, не наклоняйся, - учила она свою молодую подругу. – Если будешь 

наклоняться, вырастешь кривобокой. Видишь вон ту осину?  Она не хотела 

слушать моих советов, и на что сейчас похожа! Ствол изогнулся, ветки кривые, 

просто настоящее уродство. 

 Ёлочка очень уважала свою умную соседку и старалась следовать её 

наставлениям. И, действительно, росла она ровненькая и пушистая, похожая на 

изящную пирамидку. Внизу ветки были длинные, равномерно разбросанные в 

разные стороны. Но, чем выше они поднимались по стволу, тем становились всё 
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короче. Наконец, на самой верхушке,  как сказочная корона принцессы, торчали 

три маленьких  отростка, усыпанных  зелёными иголками. 

Однажды осенью старый лесник подошёл к ёлочке, обошёл её со всех сторон и 

довольно поцокал языком. 

-  Давно я не встречал в лесу такую прелестную ёлку. Пожалуй, лучшей 

новогодней гостьи для своей внучки я нигде не найду, - и старик, вдоволь 

налюбовавшись деревцем, направился  прямиком к своему дому. 

-  Что он сказал, что он сказал? – заволновались кусты орешника. Они поднимали 

вверх свои ветки и шелестели тёмно-красными листьями. Все ближайшие деревья 

обступили ёлочку и с любопытством прислушивались к словам орешника. 

-  Старик похвалил меня и назвал новогодней гостьей, - с гордостью сказала 

ёлочка.  

 

 
Она, действительно, была чудо, как хороша: свежая, ярко-зелёная в окружении 

желто-оранжевой листвы своих ближайших соседей. 

-  Ах, глупышка, - грустно произнесла мудрая берёза. – Она даже не подозревает, 

что значит быть новогодней гостьей. 

 Деревья и кустарники стали наперебой просить берёзу рассказать, что же это 

такое. 

-  Хорошо, слушайте. Мне об этом рассказывала знакомая сорока. Она часто 

бывает в городе и прекрасно знает привычки и обычаи людей.  На Новый год, 

который случается в середине зимы, люди срезают самые красивые ёлки и везут 

их в свои дома. Там эти ёлки наряжают в блестящие разноцветные  шары и белые 

снежинки. Детишки водят вокруг хороводы и поют весёлые песни. Самая 

знаменитая и известная с давних времён песня – это  «В лесу родилась ёлочка…» 

А потом в дома приходит дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой и 

приносит ребятам самые настоящие подарки: конфеты, игрушки, книжки с 

нарядными картинками и даже мобильные телефоны. Представляете!  Всё очень 

празднично, весело и красиво.  Но проходит какое-то время, праздник 

заканчивается, и ненужные ёлки выбрасывают на улицу. 
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Наша ёлочка слушала слова старой берёзы с замиранием сердца. (Да, да, не 

сомневайтесь, у деревьев есть самые настоящие сердца, правда, немного не 

похожие на сердца людей и животных). С одной стороны ей было лестно, что она 

будет стоять в тёплом доме, нарядная и красивая. С другой – её пугала 

перспектива быть выброшенной на мороз вдали от родного леса. 

Шли дни, и постепенно наступила зима. Все соседние деревья сбросили свой 

красивый осенний наряд и кутались от холода в снежные шубки. И только ёлочка 

оставалась такой же нарядной и ярко-зелёной, как летом. Однако с наступлением 

зимы все стали замечать, что ёлочка не смеётся и не радуется жизни, как раньше. 

Она всё чаще грустила и подолгу смотрела на серое небо, опушку леса, 

засыпанную искрящимся на солнце снегом, на домик старика. 

И вот наступил день, когда все почувствовали приближение Нового года. 

-  Уважаемая берёза, - тихо проговорила ёлочка, - мне так хочется остаться с 

вами на нашей полянке. Это моё самое заветное желание. 

Все стали думать, как помочь лесной подружке. Самый  простой и 

действенный  план предложила  старая  берёза, недаром она была 

очень  мудрая.   Она поговорила с зайцами и белками, воронами и синицами  и 

даже с одной лисой, которая жила неподалёку в тёплой уютной норе. И работа 

закипела. Звери начали  наряжать милую  ёлочку. Белочки принесли и повесили на 

ветки грибы и орехи. Зайцы украсили дерево  оранжевыми морковками. Вороны и 

синички  прикрепили  сверху  ягоды красной рябины.  Хитрая лиса руководила 

работой и строго следила, чтобы все украшения были  распределены более или 

менее равномерно. А то на одной стороне висели бы только морковки,  на другой 

– грибы или шишки, а это, согласитесь,  не очень красиво. До самого утра звери  и 

птицы водили вокруг ёлочки весёлый хоровод, кувыркались и дурачились. Ярко 

светили холодные звёзды, луна жёлтым диском катилась в чёрном небе и 

освещала высокие сугробы.  Всем было очень весело. 

На следующий день к старому леснику приехала его внучка, и они вдвоём 

отправились на опушку.  Ведь через три  дня должен наступить Новый год, и 

самое время срубить и привезти домой  символ этого прекрасного праздника. Но 

только они подошли поближе, как не поверили своим глазам. 

-  Дедуля, смотри, нашу ёлочку кто-то уже украсил, - девочка от удивления 

всплеснула руками. – И следов звериных  видимо-невидимо! 

Девочка была внучкой лесника, и сама уже неплохо разбиралась в лесных 

премудростях. 

-  И,  правда, внученька. Никак эту ёлочку звери для себя выбрали и нарядили, 
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чтобы всласть повеселиться. Смотри, здесь следы и зайцев, и белок, и даже лисьи. 

Вот чудеса-то! – воскликнул старик и почесал затылок. –  Что же нам делать? 

Решай сама, как скажешь, так и будет, - и дед хитро сощурил глаза. 

-  Дедушка, давай эту ёлочку оставим в лесу, пусть зайчики и белочки порадуются 

от души. А я попрошу папу и маму купить мне искусственную ёлку. У нас такая 

ёлка в детском саду стоит, прямо как настоящая. Если не знаешь, ни за что не 

отличишь. 

-  Мудрое решение, внученька. Значит, так тому и быть, - и лесник с девочкой 

пошли домой. 

Вот так закончилась эта новогодняя история. И наша знакомая ель до сих пор 

стоит на опушке леса,  радуя  всех своей красотой. Вы тоже можете прийти сюда в 

какой-нибудь предновогодний денёк и спеть ей ту самую песенку. Вспомнили? «В 

лесу родилась ёлочка, в лесу она росла…»  

 

 
ПРОСЬБА К ДЕДУ МОРОЗУ 

Елена Рощина 

 

Ёлка украшена в детском саду. 

Дети желают подарков,  

К Деду Морозу с мечтами идут. 

Странная просьба у Марка: 

 

«Мама моя поскользнулась на льду, 

Ножки ушибла очень.  

Обе болят и почти не идут – 

Надо бы новые срочно!» 

 

Дед краснощёкий ответил:  

«Сынок, 

Жаль, не ношу я с собой новых ног!..» 

 

У ёлки толпятся ребята, 

И каждый подарок спросил: 

Кристине собаку бы надо, 

Даниле автобус и «ЗИЛ»,  
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Юре настольную надо игру, 

Кате – с узорами платье, 

Мише – фонарик, Виталику – руль…  

Марк повторяет некстати:  

 

«Мама моя поскользнулась на льду, 

Ножки ушибла очень. 

Если я новые ей не найду! 

Может, пришлёте по почте?..» 

 

Верят ребята – мир полон чудес, 

Верят в волшебную сказку! 

Вот появилась Снегурочка здесь 

В посеребрённых салазках… 

 

Ёлка украшена в детском саду,  

Светятся шарики ярко. 

Дома все дети подарки найдут. 

И мама поправится Марка. 

 

                                                                                                                                          

 

ПОДАРОК 

Анна Кул 

 

Сеня на цыпочках прошёл к своему диванчику. Потом очень осторожно прилёг, 

боясь разбудить мамку. Этот крошечный диванчик достался ему от соседей. Те, 

переезжая на новую квартиру, много чего выбросили, а мамка и подобрала. 

Правда, тогда Арсению было всего четыре годика, и он прекрасно умещался на 

этом, почти игрушечном, диване. Теперь мальчику шёл девятый год, он сильно 

вытянулся, а диван постарел, облез и очень громко скрипел. Сеня свою мамку 

любил. Выпивши, она была доброй, а так как пила мамка каждый день, то доброй 

была почти всегда. Но вот, проснувшись вдруг среди ночи и не найдя дома 

ничего, крепче воды, зверела. Поэтому больше всего на свете мальчик боялся 

нечаянно разбудить её.  
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 За окном шёл мягкий искристый снег. Улицы казались по-праздничному 

нарядными. Вдали мигали и переливались огни городской ёлки. Город готовился 

к встрече Нового года. Сеня перевёл взгляд на мамку, та спала крепко. Во сне 

мама казалась молодой и даже красивой, но квартира, облезлая и почти пустая, 

даже в потёмках вызывала чувство стыда. Сеня, скорее всего, не понимал, что это 

за чувство, но ему больше нравилось находиться в школе, чем дома. Там было 

светло и чисто. А теперь школу украсили к Новому году. Завтра у его класса будет 

в школе ёлка, и там Дед Мороз, наверное, опять вручит всем подарки. В прошлом 

году, в первом классе, Сеня первый раз в жизни получил подарок. В нём лежали 

конфеты, вафельки и даже большое яблоко. Пол-подарка мальчик тогда съел 

сразу же, но вторую половину принёс мамке. Она взяла одну конфету, тяжело 

вздохнула и сказала: 

– Ешь сам, но не очень на них налегай. Вообще-то, знаешь, почему я тебе не 

покупаю конфет? Потому что от сладкого портятся зубы.  

Сеня пошёл в ванную, внимательно посмотрел в зеркало на свои зубы и решил, 

что ему конфеты ещё не успели навредить: 

 – Ладно, буду есть по одной конфете в день, вдруг не испортятся.  

А в этом году учительница им сказала, что перед новогодней ночью надо 

написать письмо Деду Морозу с самым заветным желанием и положить письмо 

под подушку. Дед Мороз посмотрит, как ребёнок себя вёл: если хорошо, то 

исполнит его желание. Сеня две недели не мог решить, что же ему попросить у 

Деда Мороза: чтобы мамка перестала пить, или чтобы у него в квартире появился 

щенок. И выбрал щенка.  

Мамка ёлку дома никогда не наряжала, говорила, что нечего деньги на всякую 

ерунду тратить. Но каждый год обещала Арсению сделать новогодний подарок. 

До шести лет Сеня ждал этого подарка, но потом понял, что мамка, напившись в 

очередной раз, где-то этот подарок теряла. И ждать перестал. Но в этом году она 

несколько раз сказала: 

– Сынуля, что у тебя за непутёвая мать? Даже не может ребёнку своему 

единственному подарок на Новый год сделать! Ты не думай про меня ничего 

плохого, я раз сказала, значит, подарок будет. 

И вот сегодня наступала новогодняя ночь. Сеня ещё с утра заготовил письмо Деду 

Морозу и спрятал его под подушку. Мамка пришла в семь часов вечера пьяная, как 

никогда, но зато очень весёлая. Еле держась на ногах, полезла целовать сына: 

– Сенечка, сыночек мой, с наступающим тебя Новым годом. А я ведь, как обещала, 

подарок тебе принесла. Не забыла мамка про любимого сыночка. 
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При этом женщина непрерывно хлопала себя по бокам, словно пытаясь 

вспомнить, где же этот подарок лежит. Сеня по привычке подумал: «Опять 

потеряла». Но в этот момент раздался какой-то приглушённый

 писк. 

– О! – громко закричала мамка, – вот он, подарок-то! – И вытащила из-за пазухи 

крошечного худющего котёнка. 

Котёнок, оказавшись на полу, издал какой-то слабый, но испуганный звук и 

буквально вдавился в пол. Сеня опешил. Его поразило два момента: во-первых, 

как это Дед Мороз, не заходя к ним домой, смог прочитать про его желание (там, 

правда, было написано про щенка, но это было неважно, главное, у него появился 

маленький друг, а во-вторых, что мамка не забыла и не потеряла обещанный 

подарок.  

Мальчик кинулся к котёнку, аккуратно взял его в руки и начал гладить. И котёнок 

вдруг заурчал. Сеня поднял на маму глаза, светящиеся от счастья: 

– Мамочка, спасибо тебе! 

Но у той уже сил не осталось совсем, и женщина, еле добравшись до кровати, 

рухнула на неё тёмным кулем. Сеня помчался на кухню. В кастрюле оставался суп. 

Он налил в своё блюдце бульона и пододвинул к котёнку. Тот начал жадно лакать, 

при этом забавно вздёргивая хвостиком. 

– Ой, какой ты смешной! Мух отгоняешь? Придётся тебя Кышем назвать. 
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Покормив котёнка, счастливый Сеня улёгся спать, положив рядом с собой Кыша. 

Оба уснули моментально. Но через час мальчик проснулся от жуткого крика: 

– Где этот гадёныш?! Придавлю собственными руками! – это кричала мамка из 

кухни.  

Сеня превратился в испуганный комочек, прижав к себе котёнка. Потом на 

цыпочках подошёл к кухне. Там на спине лежала мать и никак не могла 

подняться. Мальчик опустил котёнка на пол и рванулся к ней: 

- Мамочка, ты что? Ты почему на полу лежишь? 

Женщина, увидев котёнка, сделала над собой огромное усилие, оторвалась от 

пола, потом резко, чуть снова не упав, нагнулась и схватила котёнка: 

– Это что за лужи?! Ты почему за ним не подтёр? Я споткнулась и чуть насмерть не 

убилась! – и, развернувшись, швырнула котёнка в открытую форточку. 

Сеня от ужаса сначала замер, а потом, повернув к матери смертельно 

побледневшее   лицо, прошептал: 

– Ты же его убила. Ненавижу!.. – и как был, в трусах, майке и тапках, выскочил на 

улицу.  

Котёнка он увидел сразу. Тот лежал на снегу и не шевелился, но, когда мальчик 

до него дотронулся, Кыш вильнул хвостиком. 

    ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Мила посмотрела на часы: 

- До Нового года меньше трёх часов осталось, а дома еды – шаром покати, – и 

усмехнулась – а вдруг Дед Мороз в этом году решит моё желание исполнить, 

забредёт моё счастье, а мне его и угостить нечем. 

Девушка быстро оделась и пошла в магазин. Свернув за угол, остановилась, 

пораженная: возле соседнего дома на снегу стоял совсем раздетый ребёнок. 

Мила, прыгая через сугробы, побежала в его сторону: 

– Ты что? Ты почему на снегу голый стоишь? – закричала она, стаскивая с себя 

шубку.  

Ребёнок оказался маленьким худеньким мальчиком с огромными несчастными 

глазами. Даже его рыжие весёлые кудряшки поникли, и висели, словно в печали. 

Он вдруг неожиданно заплакал и прошептал: 

– Я его боюсь взять, вдруг он разбился.  

Мила, укутав мальчика в свою шубу, только теперь заметила лежащего на снегу 

котёнка. 

– Его мамка из окна выкинула, – сообщил ребёнок Миле, кивнув головой в сторону 

грязного окна на первом этаже. 
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– Давай я посмотрю, – девушка нагнулась к котёнку, – он не должен был сильно 

пострадать, всё же первый этаж, к тому же снег мягкий. Просто очень испугался. 

И, словно услышав эти слова, котёнок твёрдо встал на все лапки и стал 

отряхиваться от снега, как ни в чём не бывало. Мальчик схватил котёнка, уронив 

на снег шубку. 

– Послушай, – начала говорить Мила, но не успела, потому что в форточку 

высунулась взлохмаченная женщина и закричала неприятным визгливым голосом: 

– Сенька, сдурел совсем, отморозить себе всё решил?! Марш домой! 

Мальчик жалобно глянул на Милу. Та махнула в знак согласия головой и подошла 

к окну: 

– Здравствуйте, с наступающим вас Новым годом. Меня Людмилой зовут. Пусть 

Сеня ко мне в гости сходит, у меня ёлка красивая дома стоит. Вот моя визитка, 

там телефон есть. А утром я его сама приведу. 

Мамка, отчего-то засмущавшись, неожиданно согласилась: 

– Пусть сходит. А то мы в этом году ёлку не успели нарядить. 

– Вы тогда его пальто с ботинками нам киньте. 

Одев ребёнка, Мила протянула ему руку: 

– Давай знакомиться, меня Людмилой зовут, но все почему-то величают Милой. 

– А меня Арсением…величают, – баском сообщил мальчик. 

 И теперь втроём они отправились в соседний универсам. Миле пришлось делать 

покупки уже с учётом ребёнка, а, главное, с учётом замерзшего и голодного 

котёнка. 

В этот Новый год не только Сеня, но и взрослая Мила поверили, что есть на свете 

Дед Мороз, который исполняет самые заветные желания. Кыш, понятное дело, в 

этом никогда и не сомневался. Этот праздник в их жизни, наверное, был самым 

необыкновенным, даже несмотря на то, что через год Мила вышла замуж за 

лучшего на свете человека, и у Сени вся жизнь изменилась: мамка как-то в 

одночасье перестала пить и даже иногда вместе с Сеней заходила в гости к 

Людмиле. А Кыш так и остался жить на два дома, на каникулах – у Арсения, а 

зимой чаще – у Милы. Ему в этой жизни повезло, наверное, больше всех.  
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 

Ольга Юлтанова 
 

Каждый день полно хлопот - 

Скоро, скоро Новый год,  

Праздник радостный и яркий! 

Я готовлю всем подарки! 
 

Шарик блёстками украшен - 

Подарю его Наташе. 

Вот жираф из пластилина  

Он - сюрприз для тёти Зины. 
 

Вот коричневая шишка - 

Я её готовлю Мишке. 

Нос ей сделаю, два глаза - 

Это – ёжик, а не ваза. 
 

 

А гирлянды и хлопушки, 

Самодельные игрушки 

Я повешу ёлочке 

На её иголочки. 
 

А для папы и для мамы  

Я разучиваю гаммы. 

И в подарок им спою 

Песню новую свою. 
 

НОВЫЙ ГОД НАСТУПИТ НОЧЬЮ, 

И люблю его я очень. 

Он ко всем приходит в гости, 

И подарки нам приносит. 
 

Он бывает раз в году, 

И всегда его я жду.  

Он веселый, он смешной, 

Яркий, добрый, заводной! 
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Oh the weather outside is frightful  

But the fire is so delightful  

Since we've no place to go  

Let it snow, let it snow, let it snow 

 
 

Камин потрескивал сосновыми поленьями, наполняя комнату ласковым светом, 

теплом и ароматом смолы. Под звуки горящего очага за окном кружились 

снежинки, выводя в ритме вальса изящные пируэты. В доме тем временем вовсю 

шли приготовления к празднику: глава семейства устанавливал ёлку, малыши 

суетились неподалёку, готовясь наряжать лесную красавицу, а мать колдовала над 

угощениями. Запах свежей хвои лился по помещению, смешиваясь с другими 

ароматами. Спиленную пару часов назад ель, Майзер совсем недавно приволок в 

дом с улицы. Попавшее в домашнее тепло дерево, естественно, разомлело и 

стало источать мощный хвойный аромат.  

Для установки ёлки в вертикальном положении  Майзер изготовил из 

металлических листов треногу, заканчивающуюся полой трубкой. Основание 

дерева, подточенное под необходимый размер, вошло в отверстие треноги. 

Металлическую конструкцию Майзер привинтил шурупами к полу. Когда ёлка 

была зафиксирована, глава семейства махнул рукой детворе, и радостные чада 

накинулись на ёлочку. Ребятишки доставали из короба блестящие шары, 

разноцветные пластиковые нити и украшали ими лесную гостью. В это время 

Сильвия, хозяйка дома, раскладывала на столе, занимающем центр помещения, 

всевозможные угощения. Разумеется, это были самые вкусные и изысканные 

лакомства, подаваемые исключительно к празднику.  

Малыши ловко сновали вдоль зелёного треугольника, водружённого отцом, и 

крепили к ветвям украшения. Сам же Майзер тем временем протягивал провод, 

усеянный множеством лампочек, от стены к стене, делая некий квадрат. Конец 

провода он подключил к источнику энергообеспечения, отчего тот вспыхнул 

ярким хороводом огней загоревшихся лампочек. Малыши захлопали и довольно 

загомонили. 

- Всё сделали? – спросил детей хозяин дома. 
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- Да!!! – заголосили дети, - только верхушку не украсили. 

Майзер подошёл к коробу, из которого отпрыски доставали украшения, и 

вытащил оттуда красную звезду. 

- Вот она, - ласково протянул отец и прикрепил звезду к макушке дерева. 

- А на ёлке на моей, - затянула ребятня, - шары и нити, да звезда. Как это 

трогательно: шары и нити, да звезда! 

- Ребята, - послышался звонкий голос хозяйки, - айда ужинать! 

Не заставляя себя упрашивать, детвора бросилась рассаживаться по краям стола. 

Майзер неспешно прошёл за детьми и сел во главе. Внезапно за окном, разрезав 

ночную тьму и распугав вальсирующие снежинки, пронеслась ярко-красная точка. 

- Красный дед, - загомонила ребятня. 

- Тише, тише, - начал успокаивать детей Майзер, - он только у Нороварга. До нас 

не скоро доберётся. 

Самый младший из отпрысков, Юлиас, внимательно уставился на отца и 

попросил: 

- Расскажи о Красном деде. 

Майзер медленно провёл взглядом по домочадцам. Его взор остановился на 

Сильвии, и та легонько кивнула, мол, рассказывай, ужин подождёт. 

Металлическая кисть хозяина дома легла на стол. Механические пальцы 

приподняли флэш-носитель с программой «искристая полусладость». Завертев 

его, Майзер начал рассказ. 

Когда-то Красный дед был обычным боевым роботом. Он – одна из немногих 

уцелевших машин довоенной эпохи. Дед входил в батальон поддержки, он 

носился по полю боя на своих реактивных двигателях, поливал противника огнём 

бронебойных пулемётов и доставлял боеприпасы для танков и самоходных 

установок. Как многие его товарищи, воюющие в авангарде, он пал под натиском 

вражеской атаки. Выстрел повредил источник питания и нанёс повреждение 

головному жёсткому диску. Здесь бы история моя могла и закончиться, если бы 

несколько столетий спустя, одной суровой холодной зимой,  группа рабочих во 

время  разбора старинных руин не наткнулась на забытую боевую машину. 

Оказалось, что робот подлежал восстановлению и после замены элементов 

питания вполне мог функционировать. Внешне же он вполне неплохо сохранился. 

Разве что, металлический корпус машины приобрёл тёмно-красный цвет. Видимо, 

во время последнего боя, происходившего в промышленной зоне, когда его 

сбили, механизм спикировал в цистерну с краской. В чём-то это было в плюс 

Деду, ибо краситель защитил внешнюю оболочку от коррозии. Нашедшие боевого 
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робота рабочие не стали зачищать корпус механизма, а лишь за ненадобностью 

демонтировали оружия. Основная проблема с «найдёнышем» возникла, когда его 

транспортировали в медицинский центр и заменили питание. Один из осколков, 

пробивших обшивку робота, серьёзно повредил жёсткий диск и нарушил 

меморические и поведенческие процессы. 

 

 
Доктор, осматривающий пациента, провёл процедуру опроса. 

- Назовись, - властно потребовал врач. 

В принципе, характеристики данной машины и её предназначение были известны 

из базы данных и отразились во время диагностики, но важно было уточнить всё у 

самого механизма, увидеть степень его адекватности. 

Робот скрипел сервоприводами, переминал механическими пальцами. 

- Твои задачи? – продолжил доктор. 

Довоенный механизм загудел и через небольшой отрезок времени рапортовал: 

- Доставка… доставка… 

- Доставка чего? - уточнил доктор. 

Так и не добившись ответа, медработник продолжил: 

- Ты знаешь, какой сейчас год? 

Боевой красный робот судорожно вращал зрительными сенсорами. 

- Сейчас новый год эры … - ласково стал рассказывать врач. 

Внутри робота что-то щёлкнуло, боевая машина заскрипела и затороторила: 

- Новый год… это праздничный день, во время которого все друг друга 

поздравляют и радуются. Накрывается стол и ставится ёлка. Традиция отмечать 

праздник уходит к первым хозяевам планеты – немеханическим роботам. Они 

верили, что в этот день некий старый механизм, облачённый в красное, летает от 

дома к дому и разносит подарки. 

На несколько секунд робот замолчал, словно анализируя собственную тираду. 

- Я и есть тот самый красный дед, а в задачи мои входит доставка подарков к 

празднику. 

- Вот так и повелось, что каждый год, в тот день, когда старинного боевого 

робота вернули к жизни, он облетает все окрестные локации и дарит подарки, что 

целый год делает в своей мастерской. Именно он и  учил нас, как праздновать 

этот самый Новый год, - закончил рассказ глава семейства. 
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Дети звонко захлопали металлическими ладошками и дружно накинулись на 

угощения, заботливо приготовленные матерью. Флэшки с новогодними 

программами вставлялись в разъёмы и копировались до основания. 

Камин потрескивал сосновыми поленьями, продолжая делиться с домом светом и 

теплом. За окном вальсировали снежинки. Семья роботов праздновала Новый год 

и радовалась жизни. Их весёлый беззаботный смех просачивался сквозь стены 

строения и лился наружу, он нёсся по улицам и тонул в мёртвых лесах, 

поглощаемый их тишиной. 

  

Красный дед летел по небу, дымя реактивными двигателями, смеялся и громко 

кричал: 

- С новым годом! С новым годом!!! 

 

He doesn't care if it's in below  

He's sitting by the fire's glossy glow  

He don't care about the cold and the winds that blow  

He just says, let it snow, let it snow, let it snow  

 

Let it snow! 

 

 

 

- Любите ли вы ёлочку так, как люблю её я? - 

пела  хлопушка с чёлочкой в первую ночь января. 

 

- Знаете что, сударыня, -  ей возразил ночник, - 

Вы тут, конечно, барыня, я же веду дневник... 

 

Что в этих ёлках толку-то? Мусор из леса в  дом... 

Ветки торчат с иголками - всё подметать потом! 
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- Очень смешная жалоба, - грецкий вступил орех, - 

есть всё же в ёлке надоба, праздник она для всех... 

 

Я вот красавцем отроду не был, а здесь свечусь!  

- Фантик и бантик шелковый - слово забыл я:  «грусть»... 

 

- Радостно, очень радостно! - бус распевался хор... 

- Штильно! - кораблик с парусом вставил словечко в спор... 

 

Заулыбались шарики:  

- Вертимся мы не зря... 

 

Спор обошли фонарики:  

- Всё нам до фонаря! 

 

Взмок снеговик под ёлочкой: 

- Жар-то от вас какой! 

Буду махать метёлочкой... Благо,  она со мной... 

 

- Я не сторонник паники, - зашелестел флажок, - 

но, как-то раз фонарики мне нанесли ожог! 

 

Всё наблюдала звёздочка, глядя с макушки вниз... 

Чуть пошатнулась ёлочка — и... 

диалог завис... 

 

Кто-то принёс подарочки... Может быть, Дед Мороз? 

Перемигнулись лампочки: 

- Что же он там принёс? 

 

Ёлка махала лапою, прыгал на ветке гном... 

Мама шептались с папою... 

СЧАСТЬЕ СТУЧАЛОСЬ В ДОМ! 
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ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ 

Татьяна Потапенко 

 

По рассказу Анны Невер «Письма в Устюг» 

 

Действующие лица: 

Дети, бедно одеты: 

Лерка, Маша, Настя, Катюша – девочки 7-10 лет 

Колька и Максик – малыши 4 лет 

Ирина Александровна, замдиректора по воспитательной работе 

Баба Маша, няня 

Дедушка 

На сцене – стол и несколько стульев 

 

Сцена 1 

 

Лерка (выходит на сцену с детским рисунком в руках) «Самовольно включать 

телевизор – запрещено». Больно надо!.. 

Девочка придвинула стул к стене. Уселась, обхватив руками коленки и положив 

рисунок возле себя. 

 

Лерка: Снег пошёл. Снежинки как мотыльки! Вон сколько насыпало! И забор 

облепило, и ворота! И орешник не выглядит таким чёрным и страшным, как 

раньше. Вон мужик повёз на санках ёлку… 

 

Входит Максик, улыбается. Съехавшая на лоб шапка. Пола фланелевой рубашки 

вылезла из растянутых колгот. 

 

Макс: А-а, вот ты где! 

Девочка оглянулась. 

Макс: Лерка, идём с нами в снежки играть? 

Лерка: Не хочу... 

 

Мальчишка не спешит уходить, переступает с ноги на ногу. 

Макс: Лер, одень нас, пожалуйста. А то баб Маша пока закончит, снег растает. 
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Лерка: Хм! Малышня! Ладно, пугало. Давай, помогу! 

  

Выходит баба Маша. Лерка помогает Максику надеть сапоги. 

 

Баба Маша (облегченно вздыхает, когда видит Лерку): Сил нет, этих баламутов 

собирать. А Наташка куда-то запропастилась. 

 

Лерка (кивнула): Если сама в два года научилась завязывать шнурки на ботинках, 

то с малышнёй тем более справлюсь! (Максику) Так, а ну-ка, Максик, сам надевай 

второй сапог! 

 

Выходит Колька в расстёгнутой куртке и тёплых спортивных штанах с вытянутыми 

коленками. По полу тянется длинный шарф. 

 

Лерка (Кольке): А ты подожди, Колька, вот, наденем сапоги с Максиком и застегну 

тебе куртку! 

 

Максик, надев второй сапог, убегает. Лерка помогает Кольке застегнуть куртку и 

завязать шарф. 

 

Колька (радостно): Снег тоже делает Дед Мороз! Он летает на санях по небу и 

бьёт облака волшебным посохом. 

Лерка: Бымс! (Лерка щелкнула по носу мальчишки) Так? 

Колька (смеется): Да нет же! Не по носу. Какая ты непонятная. По облакам! Тогда 

на землю сыплются снежинки. А мама Наташа сказала, что завтра мы будем 

рисовать открытку дед Морозу. Но я не хочу открытку. 

 

Лерка завязала Кольке шарф и выпроводила. 

 

Лерка (Кольке): Иди, поиграй в снежки, пока мороз не сильный! 

Баба Маша: В коридоре уже висит почтовый ящик, белый в голубой горошек. 

Каждый год вешают в начале декабря. За неделю будет полный до верха  

письмами деду Морозу. 

Лерка поджала губы. 

Баба Маша: Лерочка, расскажи, а ты написала письмо Деду Морозу? . 

Лерка: Я нарисовала. (берет рисунок и показывает няне) Это я с новыми мамой и 
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папой. 

Баба Маша: А это что? 

Лерка: А это забор. Мы уходим отсюда.... 

 

Вбегает Катюша. 

 

Катюша: Лер, помоги нарисовать нос, а? 

Лерка: Ну, хорошо, Катька, идём! 

Девочки убегают. Следом неспешно идёт баба Маша 

 

Сцена 2 

На полу валяются игрушки. Нависнув над детским столиком, Колька и Максик 

следят за тем, как Лерка выводит буквы. 

 

Лерка: Точка (отложила ручку в сторону и откинулась на спинку стула). - Письмо 

дописано. И нечего на меня смотреть, как на фею. 

Макс: А конверт? 

Лерка: Будет вам конверт. 

 

Отдает мальчикам письма. Вбегают Маша и Настя. 

 

Маша: Смотри. Мелочь Деду Морозу строчит! 

 

Настя выхватывает у Кольки письмо. 

 

Настя: А ну! Что у нас здесь? 

Лерка (угрожающе поднимаясь): Отдай! 

 

Настя отскакивает, отдаёт письмо Маше и показывает Лерке язык. 

 

Маша: «Здравствуй, Дедушка Мороз, спасибо за хороший снег…» Ха-ха! Не…  

Настюха. Ты послушай: «Я научился считать до десяти. Яночке нужны новые 

тапочки. Научи её говорить! Мамочку подари! Дедушка Мороз!» 

 

Лерка срывается с места. Пытается выхватить у Маши письмо. Хватает её за косу. 

Маша бросает листки. 
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Маша: Нет никакого деда Мороза! Это все сказки для сопливых детишек. (Кольке и 

Максику) А вы верите! 

 

Малыши стоят, удивленные. 

 

Лерка: Не слушайте его. Дед Мороз существует! 

Маша: Нет! 

Лерка: Да! 

Настя: Сколько ты ему писем написала? Четыре? И что? Тебя так никто и не 

усыновил. 

 

Лерка, сжав кулаки, подходит к Насте. Настя пытается спрятаться за Машу. 

 

Лерка: Сейчас полу... 

 

Входит Ирина Александровна, твердой походкой направляется к спорщикам. 

 

И.А.: Что здесь происходит? Что происходит, я спрашиваю? 

 

Колька виновато опускает голову. Максик убегает. И.А. смотрит строго то на 

Лерку (с одной стороны сцены), то на Настю и Машу (с другой). Колька тихо 

уходит.  

 

Маша: Она меня за волосы дергала! 

И.А.: Валерия, почему ты это сделала? 

 

Лерка продолжает молчать, опустив глаза. 

 

И.А.: Так. Два дня никаких вечерних прогулок. Я скажу вашим воспитателям. Вам 

понятно? 

Настя: Но, Ирин Санна! Сидеть в корпусе, когда на дворе снега навалило! 

И.А.: Всем марш на обед! 

Дети убегают со сцены. За ними уходит И.А. 
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Сцена 3 

Лерка: в прошлом году наш Дед Мороз Кузьмич так набрался, что потерял и 

посох, и бороду. А вот Настоящий дед Мороз живет на Северном Полюсе. Он ни 

за что бы не бросил свой посох. 

 

Выходит баба Маша. Несет коробку. 

 

Баба Маша: Вот сюда... (ставит коробку на стол) 

Лерка (заглядывает в коробку): Игрушки! Ёлочные! Шары, шишки, зайцы… 

 

Девочка рассматривает игрушки в коробке. 

 

Лерка: Баб Маш, а кто письма Деду Морозу из ящика относит на почту? 

Баба Маша (удивленно кашляет): Как же? За письмами приходит почтальон. 

Лерка: А скоро он придёт? 

Баба Маша: Почтальоны очень занятые люди, Леронька. Придёт поздно, вы к тому 

времени уже спать будете. (направляется к выходу) 

Лерка: Понятно... А можно мне тоже ёлку наряжать? (уходит вслед за няней) 

 

Сцена 4 

Лерка (выходит на сцену в пижаме): Ночью страшно. (Задумчиво) Вчера из 

коридора исчез почтовый ящик. Он был такой полный, что из щёлки выглядывали 

уголки конвертов и открыток. Письма уже в пути. Наверно, Дед Мороз был очень 

занят, чтобы прочитать мои письма в прошлые годы. А, может, конверты на почте 

затерялись. Но, если Дед Мороз существует, то уж малышам он просто обязан 

помочь! 

Слышны приглушённые голоса за сценой. Лерка пугается и прячется за кулису под 

сцену. Входят баба Маша с листком бумаги и Ирина Александровна. 

 

И.А.: Виноградов хочет шоколадных зайцев, Громова: «Барби». Что им дались эти 

Барби? Ладно. Впиши пару. Если вложимся в бюджет, закажем. Так, Макаровой 

нужны тапочки. Оладышкин опять просит игровую приставку... 

Баба Маша: Чего?? 

И.А.: Игровую приставку. Оладышкин. Записала? 

Баба Маша: Ага. 

И.А. Да, у тебя уже глаза слипаются. Иди спать, тёть Маша. Завтра закончим. 
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Баба Маша: Хорошо, Ирина Александровна. 

 

Уходят. Лерка выходит из убежища. 

 

Лерка: Не может быть! Все годы письма из детдома никогда не забирал почтальон 

и не относил на почту! (Стоит, задумавшись) Вот почему меня не нашли мама и 

папа… И что же делать? Ведь надо что-то делать?.. (Думает) Я, кажется, знаю, что 

делать! Письма, наверно, в кабинете Ирины Александровны. Все ключи у бабы 

Маши. Теперь главное успеть – до Нового года остается неделя. Почта тут за 

квартал. Так! 

Убегает. 

 

Сцена 5 

На сцену выходит дедушка в очках. Выбегает Настя. 

Настя: Дедушка, тебе кого? 

Дедушка: А старшие ваши где? А ну-ка, позови, моя хорошая! 

Настя убегает. Выходит баба Маша. 

Баба Маша: Доброго здоровья! Вам кого? 

Дедушка: Добрый день! Там, у ворот ваших девочка упала. Лежит, глаза не 

открывает. Надо бы скорую помощь вызвать. А я подумал: наверно ваша 

девочка… в пижамке и курточке. Без шапки на мороз выскочила. Письма никак на 

почту несла. А как поскользнулась, упала, ветер те письма выхватил да по улице и 

понёс. Забирайте её скорей, пока не замерзла! 

Баба Маша: Ой! Да кто же это? И какие это письма? Ой, да что ж это делается? 

 

Спешит за сцену. За ней уходит дедушка. 

 

Сцена 6 

Лерка сидит на краю сцены в пижаме с перевязанным горлом. Заходят девочки и 

Максик с Колькой. 

 

Максик: Лер, ты как тут? 

Катюша: Не повезло… надо же, Новый Год в лазарете встречать! 

Маша: Ну, ничего, Лерка, ты держись, не раскисай! 
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Лерка: Мне вчера баба Маша принесла кулёк с конфетами и мандаринами. Чего 

мне киснуть? Кашель только мучит, особенно ночью. Прямо спать не дает. Ну, а вы 

как? На ёлке хорошо было? Дед Мороз приходил? 

Колька: Приходил! Подарков полный мешок принёс! 

Максик: Мне крутой самосвал принёс! 

Настя: А у Яны новые тапочки, - тёпленькие и жёлтенькие, как цыплята. А нам с 

Машкой - Барби, представляешь? Настоящие! из Америки! 

 

Лерка грустно улыбается. Заходит Баба Маша. 

 

Баба Маша: Ну, что, Лера! Как чувствуешь себя? Вот тебе подарок Дед Мороз 

передал. (даёт Лере Барби. Обращается к детям): Дети, а вы идите. Лере надо 

доктору показаться. 

Дети уходят. Баба Маша подает халат Лере и уводит её. 

 

Сцена 7 

На сцену выходит Ирина Александровна с газетой в руках. 

И.А. Хм… Ничего не понимаю! Письма наших детей напечатали! Целый разворот! 

 

Ирина Александровна удивлённо рассматривает печатные колонки. 

Гаснет свет. Звучит музыка. Голос за сценой: 

 

«Последним забрали Кольку. В конце февраля. Лерка сидела на подоконнике и 

наблюдала, как новые родители усадили мальчика на заднее сидение автомобиля. 

Хлопнули дверцы. В окошке мелькнули счастливые глаза, и прощально запорхала 

маленькая ладошка. Лерка подняла в ответ руку. Катюшу и Яночку опекуны 

забрали ещё в январе. Нужно было видеть удивлённое лицо Катюши! Сейчас шло 

оформление документов на усыновление Максика. 

 

Завелся мотор. Лерка прижалась лбом к стеклу, провожая взглядом машину. За 

окном редкими крупинками сеял последний снег. Спустя минуту, Лерка выбежала 

на улицу и поймала снежинку, кружевную, нарядную, снежинку… 

Посмотрела в серое небо и улыбнулась: 

- Спасибо!  
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⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂ 

ДВЕ ЁЛКИ 

Василий Пузырёв 

ПРИХОДИТЕ К НАМ НА ЁЛКУ, 

БУДЕМ ВЕСЕЛИТЬСЯ!» 

 

Лесную красавицу дочке купили, 

Но в давке немного её повредили: 

Сломали две ветки, помяли иголки, 

Теперь никакого нет вида у ёлки. 

У дочки закапали слёзы из глаз: 

«Другую купите!» Таков был приказ. 

Не стал папа спорить, вторую привёз, 

Чтоб не было криков и не было слёз. 

На ёлочке новой всё как на подбор, 

А первую вынесла мама во двор. 

Обидно, конечно, что так получилось, 

Но чудо для ёлочки этой свершилось: 

Повесил мальчишка на ветку ей фантик, 

Ещё привязали две девочки бантик, 

И кто-то повесил резную снежинку, 

Коробку, фольгу, из журнала картинку… 

Пробили куранты, настал Новый Год, 

И вышел во двор веселиться народ, 

А там, где жила капризуля девчонка, 

Скучала в квартире красивая ёлка. 
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Наступило утро. Солнышко проснулось, миру улыбнулось: «Вставайте, люди 

добрые! Новый день уже в дороге, унесла ночь все тревоги. Праздник светлый нас 

ждет: на пороге Новый Год». 

 
 Петушок встрепенулся, крылья медные расправил, алый гребешок поправил, да 

как закричит: «Ку-ка-ре-ку!  Новый Год на носу! Хватит спать! Пора вставать!» 

 Домовенок потянулся, глазки сонные протёр, кота Ваську в бок толкнул, но кот-

котище хитёр, в клубочек свернулся и дальше спит. За печкой тепло, тихо. Мышка 

шуршит, сверчок трещит, спи да спи. Зачем вставать? Завтракать не звали, 

молочка с пенкой не предлагали. 

Домовёнок штанишки натянул, волосы взъерошил, ноги в валеночки сунул, сел на 

лавку и в окошко глядит. А на улице снежок искрится белый да чистый. Мороз за 

ночь постарался: ветви деревьев инеем украсил, окошки узорами волшебными 

расписал, дорожки снегом припорошил, речку льдом сковал. Красота вокруг, уют, 

все праздника ждут. 

 Скрипнула дверь, дедушка пришёл. Бороду отряхнул, валенки обмёл, тулуп 

овчинный скинул и говорит внуку: 

- Утро доброе, ребёнок, непоседа-домовёнок. Садись к столу, кашу с маслом 

кушай и меня, старика, слушай. Дел у нас сегодня много: избу нужно подмести, из 

леса ёлку принести, бабушка квашню поставит, пироги и ватрушки справит, 

сварит кисель сладкий-пресладкий, каравай испечет, пышный да гладкий. А ты 

выберешь любимое варенье и друзей позовёшь на праздник-угощенье. 

- Дедушка, я в лес не пойду за ёлкой, вдруг там бродят голодные волки. Я серых 

волков опасаюсь, сам-то я не злюсь, не кусаюсь. Вдруг медведь нападёт по пути, 

от косолапого мне не уйти. И лисы меж ёлок гуляют, хвостами следы заметают. 

Зимой в лесу пропадём, ёлку в сугробах не найдём. Мороз да стужа с домовыми 

не дружат. Ущипнёт за носик мороз, и замёрзнет мой маленький нос.  А дома 
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тепло и уют, ветер и мороз не найдут.  И зачем нам нужна эта ёлка вся в колючих, 

зелёных иголках?!  У бабушки кактус есть такой же зелёный, колючий и 

царапучий.  

 Дедушка весело рассмеялся, давно так не забавлялся. 

- Если в доме не будет ёлки, Новый год не придёт, Дед Мороз подарки не 

принесёт. Куда ему класть подарки, под кактус колючий, жалкий?! Ёлочка – дерево 

не простое, а сказочное. Круглый год и зимой, и летом радует она своим цветом. 

Её зелёный наряд привлекает ребят и зверят. Зимний лес – королевство чудес. И 

ёлочка – пушистые иголочки чудеса творить умеет. Вот представь, на улице 

морозы трещат, вьюги кружат, путников пугают, со следа сбивают, а на ёлке 

птичка живет, в стужу гнездо свое вьёт. В народе пичужку прозвали клёстом, 

лютые морозы ей нипочем. Ёлка клёстов от голода спасает, орешками 

питательными кормит - угощает, защищает от ветра злого не хуже деревенского 

домового.  Белочка в гости на ёлку заглянет, шишку сорвет, орешек достанет. И 

дятел на обед прилетает, шишки собирает, клювом шишку зажмёт, в расщелину 

вставит, орешек найдёт. Снегири красногрудые на ёлочке сидят, по сторонам 

глядят, песенки поют, синичек в гости ждут. Зайка беленький к ёлочке прибежит, 

она его веточками прикроет, от лисы рыжей хитрюги защитит, скроет.  

 - В праздник ёлку приносят в дом, поселяется сказка в нём. Аромат хвои 

дурманит,  духов злых в дом не пускает. А наденем на ёлку звезду, счастье будет 

нам в Новом году. Украсим мы ёлочку гирляндами разноцветными, яркими; 

конфетами сахарными, сладкими; шишками еловыми и бантами новыми. Вот 

представь, ёлочка нарядная стоит, на верхушке звёздочка горит, на столе свечи 

мигают, Деда Мороза заглянуть приглашают. Дед увидит: из трубы дымок вьётся, 

из окон свет льётся, в гости зайдёт, подарки старым да малым принесёт. В 

полночь кукушка начнёт куковать,  можно желание заветное загадать, и оно 

обязательно исполнится. 

- Вот видишь, сколько вокруг чудес! Надевай шапку да тулуп, и пойдём в зимний 

лес. Чтобы ручки не замёрзли, возьмём рукавички. Сала прихватим для птички-

синички, для снегирей – рябины, для зайчишек – морковки, оленям солёные 

горбушки оставим у дуба на опушке.  

- А медведи и серые волки не поймают нас возле ёлки? 

- Медведь зимой в берлоге спит, лапу сосёт, на холод не пойдёт. А волков не 

бойся, я волшебные слова прошепчу, волков по ложному следу пущу, пусть в  

стороне рыщут и добычу себе ищут.  
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- И я друзьям подарки раздам: коту Ваське крынку жирной сметаны, сам есть не 

стану, пусть он полакомится. Мышке каравая вкусную корку, пусть несёт к себе в 

норку. Сверчку подарю балалаечку крохотную, будет он на ней бренчать, меня 

развлекать. А друзьям-домовятам, озорным ребятам подарю леденцы сладкие, 

конфетки яркие, пряники расписные и сухарики золотые. И будем мы пировать, 

колядки петь, гопака плясать. 
 

Коляда, коляда! 

Дай кусочек пирога, 

Да сладкую конфетку, 

А можно – и монетку. 

Хоть рубь, 

Хоть пятак, 

Не уйдём из дома так! 

Сколько у ёлки иголок,  

Столько в хлеву коровок, 

Сколько на ёлке свечек, 

Столько кудрявых овечек. 

Улыбайся, народ, 

Наступает Новый год! 

Ёлка в каждый дом пришла, 

Счастье, радость принесла! 

************************************* 

КРАСАВИЦА-ЁЛКА 
Марина Москвичёва Белова 
 

Дед Мороз в Новый год 

К нам, конечно, придёт: 

Принесёт в дом красавицу ёлку. 
 

Ждёт её детвора, 

Наряжать нам пора, 

Украшать у той ёлки иголки. 

 

К нам из леса пришла 

И с мороза бела, 

Наша ёлочка пахнет зимою. 
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Мы согреем её 

И посадим в ведро, 

И польём там землицу водою. 

 

Наша ель оживёт, 

Даже кот запоёт, 

В нашей комнате пахнет смолою. 

 

И любуемся мы: 

«Ёлка дышит, смотри!», 

И погладим ту гостью рукою.  

 

В ритме вальса, друзья, 

Мы танцуем не зря. 

Наша ёлка стройна и пушиста! 

 

Огоньки там горят. 

Манит наших ребят   

Мишура и снежок шелковистый. 

 

Разноцветный наряд:  

Там фонарики в ряд. 

И звенят в хороводе игрушки. 

 

Зайцы, белки не спят: 

На иголках висят. 

И кудрями лежат завитушки. 

 

Соберётся семья 

Возле ёлки моя, 

Ведь куранты двенадцать пробили. 

 

К нам придёт дед Мороз, 

Громко спросит: "Народ, 

Вы про ёлочку спеть не забыли?" 
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Встанем мы в хоровод, 

Все поют в Новый год, 

Все любуются ёлочкой нашей. 

 

Новый год принесёт 

Много счастья и вот: 

Ёлка в доме, что может быть краше! 

 

Мы, конечно, уснём... 

Утром к ёлке придём. 

Огонёчки устали - не ярки. 

 

Мы же знаем, что там 

Каждый год по утрам 

Дед Мороз раздаёт всем подарки. 

 

24. 11. 2015г. 

 

           
ЁЛОЧКА И 12 ЗНАКОВ ЗОДИАКА 

Галина Гостева 

                          

Зима в этом году выдалась ранняя и многоснежная. Крупные хлопья 

снега  сплошной пеленой непрестанно сыпались и сыпались с серых небес, 

опустившихся прямо на верхушки елей, пихт, сосен и кедрача. Через две недели 

тайга укуталась снегом, словно толстой периной из лебяжьего пуха. 

Все  деревья  принарядились в белые мохеровые толстые шапочки, набросили на 

пушистые колючие лапки узорчатые оренбургские пуховые шали и палантины.  

Иногда сквозь толстое серое покрывало туч пробивался любопытный лучик 

зимнего солнца, мгновенно превращая заснеженную тайгу в алмазное волшебное 

царство. Снег повсюду сверкал, переливался, играл, отсвечивал каждой 

крохотной гранью снежинок, завораживая всё живое переливающейся красотой, 

словно северным сиянием. 
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После захода солнца Грандбабушка Ель Обыкновенная обычно собирала вокруг 

себя всё своё многочисленное семейство: детей, внуков и пра, прапраправнуков. 

Она считалась в лесу долгожительницей. В этом году ей уже исполнилось 300 лет. 

Жить она ещё собиралась долго, так как знала, что её японская дальняя 

родственница, Колючая Ель, достигшая пятисотлетия, передала ей с оказией 

Рецепт Долголетия. А самой японской ели этот рецепт подарила самая древняя 

Ель на планете, растущая уже 9550 лет в Швеции в провинции Даларна. 

Много чего интересного, познавательного, поучительного и даже 

магического  хранилось в памяти у Грандбабушки. Каждый долгий зимний вечер 

она рассказывала своим любознательным родичам прелюбопытнейшие истории из 

жизни елей, источая при этом завораживающий, неповторимый смолистый аромат 

хвои. Вот и этим декабрьским тёплым вечером все собрались, чтобы послушать 

про обычай людей наряжать ёлку в доме и дарить друг другу новогодние 

подарки с добрыми пожеланиями. 

Грандбабушка удобнее устроилась на снежном сугробе и начала свой 

увлекательный рассказ:   

- А случилось это событие, мои любезные родичи, более двух тысяч лет назад в 

городе Вифлееме, где родился Иисус Христос. Люди, растения и животные 

пришли поздравить Деву Марию с рождением Спасителя и преподнести ей 

подарки: спелые плоды, прекрасные цветы, драгоценности и  многое другое. 

С далекого Севера пришла и скромная Ель. Ничего у неё не было, кроме колючих 

веточек. В глубоком смущении она стояла в сторонке, не зная, как поступить и что 

подарить. 

Другие растения поделились с нею своими подарками, подвесив их на её ветви. 

Когда она подошла к младенцу, тот радостно улыбнулся и протянул к 

ней  крохотные ручки. В это же мгновение на её верхушке засияла Вифлеемская 

звезда. 

Вот поэтому люди и сейчас верят в магическую силу ели. Наряжая ель, они 

надеются, что она одарит их хорошим урожаем, счастьем и благополучием. 



2017 
 

 

Давайте же оправдаем их надежды  и постараемся исполнить все добрые 

пожелания людей  друг другу и самим себе. 

А сейчас, подходите по очереди ко мне и тяните себе название местности, где 

будете в Новый Год исполнять свою волшебную миссию.  

Через неделю одна из правнучек Грандбабушки Ели, пятнадцатиметровая 

пушистая красавица Елочка,  уже стояла на центральной площади города Кызыла 

Республики  Тыва в самом Центре Азии. Вокруг неё по кругу  расположились 

великолепные ледяные скульптуры двенадцати Знаков Зодиака, которые 

разглядывали её с нескрываемым  удивлением  и восхищением. 

В полночь, когда на небе сквозь густые тучи выглянула  круглолицая  луна, 

сгоравшая от любопытства, осветив всё вокруг загадочным серебристым светом, 

Елочка что-то прошептала про себя и осыпала снежинками ледяные 

скульптуры.  Тут же все двенадцать ледяных скульптур ожили и окружили её 

плотным кольцом. 

Маленькая энергичная серая Крыса взобралась на её нижние ветви и 

подвесила  круглую шоколадку в золотой фольге. Днём её обронил пятилетний 

мальчик Аяс, обнимая  ледяную скульптуру за шею и шепча ей, что он хотел бы 

получить в подарок  белую крысу, но мама боится мышей и крыс. 

Вслед за Крысой к Ёлочке подошел крутолобый, с изогнутыми рогами и 

огромными мудрыми глазами, Бык и подарил ей крохотную гитару, сказав, что 

глазастая пятиклассница Женя Ковригина горит желанием научиться играть на 

гитаре. 

Ловкая Обезьянка, «и умная, и красивая», мгновенно без очереди  взобралась на 

Ёлочку и стала принимать подарки, развешивая их на пушистых пахучих ветвях. 

Практичный Тигр передал шёлковый носовой платочек, которым вытирала слезы, 

а затем случайно обронила белокурая девушка Катя Голубкина в 

розовом  пуховике. Милый так и не пришёл  к ней вечером на свидание. 

Трусишка - белый Зайчишка, подарил тетрадный листок со 

стихами  двенадцатилетнего  Пети Иванова, грезящего о славе поэта. 

Дракон, вспомнив, что умеет летать, взлетел на самую верхушку Елочки и высыпал 

на нее пакетик разноцветных конфетти, оставленный бабушкой, Петровой Верой 

Сергеевной, мечтающей провести Новый Год с детьми и внуками, жившими в 

другом городе. 

Гибкая серо-буро-зеленоватая Змея передала обезьянке пластмассовое красное 

яблочко и крохотный  игрушечный мандаринчик, прошипев, что дети из 
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многодетной семьи Даниловых будут счастливы, если получат подарки с 

конфетами и фруктами. 

Звонко цокая копытами, словно отбивая чечетку, подскакала белогривая Лошадка 

с пушистым хвостом и, радостно заржав, подвесила на ель серебряную подкову 

счастья. Эту подкову она сняла с копыта  несколько минут назад со словами: «Для 

милой Ёлочки не жалко и подковы с  моего  копытца. Пусть моя подкова принесёт 

счастье всем, кто о нём мечтает». 

Синяя Коза, вязавшая что-то в сторонке на спицах, подошла к Ели и набросила на 

неё голубую шаль: тончайшую, узорчатую, с  блёстками, заявив при этом: - Пусть 

моя магическая шаль поможет тебе, Ёлочка, исполнять желания людей. 

Обезьянка, дождавшись своей очереди, молниеносно прикрепила к шали свой 

банан. Тот, словно народившийся месяц, задорно засверкал на шали, как на 

звёздном небосводе. 

Отважный Петух поддержал её подарок громогласным: «Кукареку»  и передал  

для Ёлочки «Киндер–сюрприз»: «Кто – что загадает в предновогоднюю и 

новогоднюю ночь, тот обязательно и получит». 

Энергичная оригиналка Собака–дворняга сняла с себя  металлическую цепочку с 

колокольчиками,  нежно позвякивающими на морозе при беге, и с поклоном 

поднесла Ёлочке, пролаяв:  

-  Колокольчики звенят, деток к ёлочке манЯт. 

И, наконец, к деревцу подошла Свинья: восхитительная, дородная, розовощёкая, 

полная достоинства и уважения к себе. Она подарила Ёлочке волшебную 

прозрачную  копилку – символ благополучия года, прохрюкав: «Всех тебе, Ёлочка, 

благ! Счастья тебе и радости в наступающем Новом Году. Будь щедрой и одари 

всех, приходящих к тебе, счастьем и радостью». 

Все Знаки Зодиака с нескрываемым восхищением разглядывали копилку. Внутри 

неё сидела Царевна-лягушка в великолепном парчовом наряде, расшитом 

самоцветами. На голове у неё высилась золотая корона,  

украшенная  драгоценными бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами. 

Сверху на Царевну-Лягушку сыпались монеты, звёздочки, золотой песок. Вокруг 

золотого трона, на котором восседала она, лежали крупные жемчужины и 

множество янтаря. 

От изумления, восторга и чувства безмерной благодарности к новым друзьям, 

подарившим ей вместе с подарками частицы своих щедрых душ и тепло своих 

сердец, Ёлочка прослезилась. 
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Вся площадь тут же наполнилась непередаваемо-волнующим, 

чудесным  ароматом  хвои, впитавшего  в себя  запахи  таёжных трав, цветов, 

грибов и ягод,  жар солнечных лучей, магию лунного света, загадочную свежесть 

дождя и снега и вольный дух тайги. 

Все двенадцать Знаков Зодиака восторженно вдыхали в себя этот, зовущий душу в 

полёт, восхитительный дух бескрайней тайги, дух вольности и свободы. 

Утром, когда рабочие пришли на площадь, они не поверили своим глазам. Ёлочка 

сверкала и переливалась многочисленными игрушками и мишурой. Все было так, 

словно они снова оказались в своем далёком детстве. 

Дети просыпались рано утром, а пушистая Ёлочка уже встречала их в 

зале,  нарядная  и загадочная, с подарками и сюрпризами, с шоколадными 

конфетами и мандаринками. Не удержавшись, рабочие заглянули под ель и 

увидели там коробочки, на которых  значились их имена и фамилии. В них 

лежали именные подарки для каждого рабочего: пассатижи, отвертки, кусачки и 

указатели напряжения;  изолента  и наборы ключей ; электрические гирлянды и 

провод; новенькая спецодежда. 

Весть о волшебной Ёлочке, исполняющей сокровенные желания, каким-то чудом 

мигом распространилась не только в Кызыле, но и по всей Туве. Площадь была 

постоянно заполнена людьми: старыми и молодыми, одинокими и семейными, 

здоровыми и не очень. Особенно много прибегало к ней ребятишек разного 

возраста. 

Небольшие желания исполнялись практически сразу; более серьёзные -  часа 

через 3, а то и сутки. Я тоже не удержалась, грешная, сбегала в обед к Ёлочке с 

просьбой: помочь мне приобрести хоть самый дешевый ноутбук. И что Вы 

думаете?!  Уже вечером я получила его в подарок от моего племянника Игоря. 

Да, чуть не забыла. Когда я уходила с площади, то мне показалось, что все Знаки 

Зодиака поклонились мне и хитро подмигнули. Я даже перекрестилась: «Свят! 

Свят! Свят!» 

Попробуйте и Вы, прочитав этот рассказ, загадать самое сокровенное желание. 

Говорят, что Ёлочка исполняет  желания независимо от расстояния. А вдруг и Ваше 

исполнится?! 

**************** 
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Хрустит снежок под сапожком, 

Как вафелька. Так вкусно! 

Смотри,  там ёлочка снежком 

Украшена искусно. 

 

Зелёная красавица 

В белых шубке, шапке. 

Нам ёлка очень нравится! 

А вдруг ей ночью зябко? 

 

Повяжем мы в подарок ей 

Свой шарфик тёплый, жёлтый, 

Чтоб стало ёлочке теплей, 

Чтоб грела в нём иголки. 

 

Ещё у нас конфеты есть 

И  есть от них обёртки. 

Всё это мы повесим здесь. 

Пусть радуются ёлки! 

 

Вот удивится-то всерьёз, 

Когда придёт с обходом, 

Увидев это, Дед Мороз, 

И скажет : «С Новым годом!» 

 

            2008 г. 

 

       
 

 

 

 

http://www.proza.ru/avtor/serogka
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КАК К ЗВЕРУШКАМ В ЛЕС НОВЫЙ ГОД ПРИЛЕТЕЛ 

Наталья Детская 
 

1.Замечательный план Совы 

Однажды вечером очень серьёзная и мудрая Сова собрала всех зверушек на 

Главной поляне леса. 

- До Нового года всего один день остался! – сообщила она. – Все готовятся к его 

встрече! С завтрашнего утра и мы начнём! Сейчас вы ляжете спать, – строго 

сказала Сова. - А я – вы же знаете, ночью я никогда не сплю – составлю план 

подготовки, чтобы нам ничего не пропустить и не забыть! 

Все разошлись по своим норкам, разлетелись по гнёздам, но спали очень 

неспокойно. Даже во сне думали о подготовке к Новому году, о том, какой же 

план Сова составит. 

Утром, чуть свет, зверушки вновь собрались на поляне. 

Сова держала в крыльях исписанную толстую тетрадь – это был план подготовки к 

Новому году в лесу. Надев очки, она открыла тетрадь: 

- Итак, план: 

 

Пункт 1. Найти самую красивую Ёлку и установить на Главной поляне нашего леса. 

Пункт 2. Нарядить Ёлку игрушками, которые в коробке прислал Дедушка Мороз. 

Пункт 3. Водить хоровод вокруг Ёлки и ждать Снегурочку и Деда Мороза с 

мешком подарков для всех зверушек! 

 

Сова внимательно посмотрела на каждого. 

- Всем понятен план? 

- Да! – обрадовались зверушки.  

Им очень понравился такой замечательный план! Ведь в него входили их самые 

любимые занятия: наряжать Ёлку, водить хоровод и ждать Снегурочку и Деда 

Мороза с мешком подарков! 

 

2.Конкурс красоты 

- Итак, преступаем к выполнению первого пункта, – сказала Сова. - Чтобы 

выбрать самую красивую Ёлку в нашем лесу, устроим конкурс красоты! 

Решили, что в жюри конкурса войдёт Сова, как самая мудрая, Лось, как самый 

справедливый, и Снегири, как самые красивые в зимнем лесу. 

Написали объявление крупными буквами и повесили на огромном старом дубе: 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ: 

В ЛЕСУ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС НА САМУЮ КРАСИВУЮ ЁЛКУ! ПРОСЬБА: 

ОСТАЛЬНЫМ ДЕРЕВЬЯМ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ И НЕ ПРИХОДИТЬ НА ГЛАВНУЮ 

ПОЛЯНУ!  

 
 

Через пять минут у поляны выстроилась очередь из молодых Ёлочек. Ах, как они 

были все хороши: высокие, стройные, пушистые! Да, трудно будет жюри выбрать 

из них лучшую! 

И вот конкурс начался. Ёлочки выходили по одной на поляну и показывали, что 

они умеют. Ведь чтобы стать на Новый год главной Ёлкой в лесу недостаточно 

быть просто красивой! Нужно ещё прочитать стишок, спеть песню, станцевать и 

слепить самый красивый снежок. 

Зрители одобрительно хлопали каждой Ёлочке. Каждая из них заслужила это!  

Наконец, была выбрана самая стройная, самая пушистая Ёлка. Она рассказала 

больше всех стихотворений про зиму. Зверушки её дружно поздравили и сразу же 

установили  посередине Главной поляны. 

Остальные Ёлки разбрелись по лесу на свои прежние места. Но ни одна Ёлочка не 

обиделась, потому что каждой была выдана Похвальная грамота за участие. У 

Совы ещё со старых времён много таких грамот сохранилось. 

 

3.Как зверушки наряжали Ёлку 

- Первый пункт плана выполнен! – сказала довольная Сова. – Пора приступать ко 

второму! Будем наряжать Ёлку чудесными ёлочными игрушками, которые Дед 

Мороз прислал нам в посылке. 

Нужно сказать, что в эти предновогодние дни в лесу никто не ссорился и не 

обижал друг друга. Поэтому наряжать всем вместе было очень весело! 

Зайчишки внизу вешали блестящие сосульки и морковки. Белочки, легко 

перескакивая с ветки на ветку, развешивали по всей Ёлке орехи в серебряных 

обёртках и конфеты. Лиса осторожно вытаскивала из коробки красивые, 

усыпанные блёстками, шары, подавала Куницам, и те подвешивали их за ниточки 

на самые видные места.  

Снегири и Сороки летали вокруг Ёлки и клювами ловко набрасывали на каждую 

ветку ёлочный дождик. Дятел с помощью Лося осторожно обвил Ёлку гирляндой с 

разноцветными лампочками. Пока Дятел поправлял лампочки, Лось на своих 

рогах придерживал провода. 
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А Мышонок бегал вокруг Ёлочки и очень волновался, как бы какая игрушка не 

упала и не разбилась. Одна всё же с ветки соскользнула, но он ловко её 

подхватил и отдал Белке. Даже серый Волк принимал участие в предновогодней 

суете. Он внимательно следил за работой и советовал, какую игрушку – на какую 

ветку лучше повесить. 

Только Ёжика и Медвежонка здесь не было. Медвежонок лёг спать в берлоге, а 

Ёжик – в уютной норке. Они ведь на зиму в спячку впадают...  

 

4.Ёлкины капризы 

Но вот игрушки в коробке закончились. Ёлка стояла красивая, нарядная. Вокруг 

неё собрались зверушки со всего леса, на ветвях деревьев устроились птички. И 

все радовались, восхищались: 

- Ах, какая Ёлка у нас красивая! 

Но Ёлка вдруг недовольно хмыкнула и сказала: 

- Хм-хм… а где же Большая Снежинка на моей верхушке? Все Ёлки на Новый год 

со Снежинками на верхушках, а я буду с голой макушкой стоять? Нет, так я не 

согласна! Надевайте сейчас же Снежинку!  

Заглянули ещё раз в коробку: может, там в каком-нибудь уголке её не заметили? 

Внимательно осмотрели: нет, Снежинки там не было! 

Зверушки говорят: 

- Наверное, Дедушка Мороз забыл Большую Снежинку в коробку положить!  

- Но ты и без неё очень красивая! – сказал добрый Лось, любуясь Ёлочкой. 

- Да, ты очень, очень красивая! – не переставали восхищаться зверушки и птички 

нарядной Ёлочкой. 

Но Ёлка ещё больше раскапризничалась: 

- Если самую красивую Снежинку на макушку не наденете, махну ветвями, сброшу 

все игрушки, вот и будет вам Новый год! 

 

 

      
 

5.Кто отправится за Снежинкой? 

Все призадумались: что же делать? 

Сова говорит:  

- Придётся к Деду Морозу кому-то отправиться за Большой Снежинкой. Но ведь 

это очень далеко, в самОм Устюг-городе! 
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Стали зверушки думать, кому лучше пойти: кто самый сильный и выносливый, не 

замёрзнет по дороге к Деду Морозу.  

- Я пойду, - говорит Волк. – Я - самый закалённый, сильный и выносливый! Вон, 

какие у меня мускулы! – Волк напряг лапу, и все, даже через его полушубок 

увидели, какие у него крепкие мускулы. - И потом у меня есть лыжи! Мне Кузьмич, 

лесничий, ещё в прошлом году на День Рождения подарил. А до Деда Мороза без 

лыж не добраться! 

Что ж, все с Волком согласились. Взял он в рюкзаке сухарики, встал на лыжи и 

отправился к Деду Морозу в Устюг-город. 

 

6.Новый товарищ 

Шёл-шёл Волк по полям, по лесам, через замёрзшие речки перебирался. И всё бы 

ничего, да скучно одному идти, словом перемолвиться не с кем. Все, к кому Волк 

по дороге обращался, шарахались от него в стороны: Волк ведь чужой, кто знает, 

какой у него характер! 

«Слеплю-ка я Снеговика и с ним продолжу путь! Вдвоём всё же веселее по 

снежным просторам бежать!» - подумал Волк и слепил Снеговика. 

Вместо носа еловую шишку ему приставил, вместо ведра на голове еловых иголок 

натыкал, чтобы волосы у него были, с ними голове теплее. «Из чего же глазки 

Снеговику сделать?» - думает Волк. Смотрит, недалеко охотники кострище 

оставили. Костёр давно потух, а угольков там полно. Выбрал Волк подходящие 

угольки и сделал  Снеговику глазки. 

- Ну, здорОво, Снеговик! Пойдёшь со мной за Большой Снежинкой к Деду 

Морозу? - спросил он, радуясь, что у него теперь товарищ есть. 

Но Снеговик взглянул на Волка, похлопал угольными ресницами и ничего не 

ответил. 

- Что же ты молчишь? Не хочешь со мной дружить или, может, к Деду Морозу тебе 

неохота идти? 

Снеговик только промычал что-то. Тут Волк догадался: рот он ему не сделал, как 

же он говорить будет? 

А Снеговик показывает на сухие веточки, неподалёку разбросанные. Выбрал Волк 

небольшую изогнутую веточку и сделал Снеговику рот до ушей. 

Снеговик сразу же весело рассмеялся: 

- Ну, здравствуй, Волк! За Большой Снежинкой к Деду Морозу с тобой пойду, 

только ты мне лыжи на ногах вылепи, снег вон какой глубокий! 
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Вылепил Волк Снеговику лыжи. Пошли они дальше вместе. Вместе гораздо 

веселее, и дорога не кажется такой длинной за разговорами. 

Идут на лыжах полями, лесами. Воздух чистый, прозрачный, морозец щиплет 

щёки и нос. А им это даже приятно. Но, чем ближе к Деду Морозу, тем холоднее 

становится. Снеговику ничего, он же сам из снега сделан. А у Волка полушубок 

старенький, весь в заплатках. Замёрз бедняга. Волк уже и дрожать от холода 

начал. 

 
7.Чуть не замёрзли! 

Вдруг снег впереди взметнулся, заискрился. Смотрят, а навстречу им красивая 

женщина идёт - в нарядной белоснежной шубе, в белых сапожках и белой шапке. 

В руках белоснежный платочек держит. 

- Здравствуйте, гости дорогие, - певучим голосом молвит женщина. – Рада видеть 

вас! Давно ко мне никто не захаживал! Далёко ль путь держите? 

- Да мы за Большой Снежинкой к Деду Морозу идём, в Устюг-город! – сообщает 

Волк. 

- Зачем же вам в такую даль идти? – спрашивает женщина. - Я вам самую 

красивую Большую Снежинку для вашей Ёлки подарю. Ей очень понравится! Добро 

пожаловать в мои хоромы! 

- Нам как раз такая Снежинка и нужна, да только, где ж тут хоромы? – удивляется, 

оглядевшись, Волк. - Здесь, в чистом поле, кроме снега ничего нет! 

- А вы хорошенько посмотрите! – говорит женщина, взмахнув белоснежным 

платком. 

Смотрят Волк и Снеговик, и вправду, стоят они у дворца белоснежного 

сверкающего. И это в чистом поле! Тут Снеговик догадался и шепчет Волку: 

- Это же сама Зимняя Стужа нас встречает, заманить к себе и заморозить хочет, не 

слушай её Волк, нужно уходить отсюда. 

- Глупости ты говоришь, Снеговик! Как Зимняя Стужа может быть такой 

приветливой женщиной?! Пойдём к ней, погреемся немного. Она нам самую 

красивую Большую Снежинку даст! И домой в лес сразу вернёмся, не нужно будет 

в далёкий Устюг-город идти! 

И Волк, не послушав Снеговика, последовал за Зимней Стужей. Вздохнул 

Снеговик, покачал головой. Да не бросать же товарища одного! И пошёл за 

Волком. Вот, входят они во дворец, а женщина подводит их к большому ледяному 

ларцу и говорит: 
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-В этом ларце самая красивая Снежинка у меня лежит! Открывайте его и берите! - 

А сама платок свой белоснежный повыше подняла, будто взмахнуть им хочет. 

Снеговик опять догадался и шепчет Волку:  

- Не открывай ларец, в нём Лютый Холод прячется! Как откроешь, так сразу они с 

Зимней Стужей нас и заморозят! Это их любимое занятие! 

Волк не слушает его и уже ларец открывать собирается: 

- В нём же Снежинка лежит, которая нам нужна!  

Тогда Снеговик толкнул Волка и показывает в окно: там как раз Птичка-невеличка 

пролетала. Зимняя Стужа увидела её, взмахнула платком, Птичка на лету прямо и 

замёрзла, и лёдышкой на снег упала. 

Испугался Волк! И пока Зимняя Стужа своей работой любовалась - как она Птичку 

бедную заморозила - они выскочили со Снеговиком из дворца да наутёк. А по 

дороге и Птичку замёрзшую Волк прихватил и за пазуху своего полушубка 

спрятал. Еле ноги унесли! 

- Постойте, гости дорогие, куда ж вы!? – кричит им вслед Зимняя Стужа и машет 

своим платком, да только от страха они уже далеко были. 

 
8. Емелина печь 

И так быстро бежали они на лыжах от Зимней Стужи, что даже жарко стало. 

Птичка за пазухой у Волка согрелась, вылетела и прощебетала: 

- Спасибо вам, спасли вы меня от Зимней Стужи, отогрели, а то лежать бы мне 

лёдышкой в чистом поле! Идите за мной, я покажу дорогу к Деду Морозу, тут уж 

недалеко! Во-он в том бору возле Устюг-города! – Птичка показала вдаль на 

заснеженные сосны у белокаменных строений. 

Пошли Волк и Снеговик быстрее прежнего за ожившей Птичкой и скоро к терему 

высокому в бору сосновом вышли. Ставни и крыльцо у терема резные, наличники 

расписные. Вокруг разные скульптуры ледяные стоят. А на соснах и на крыше 

терема невиданной красоты снег лежит: пушистый, весь в серебряных и голубых 

звёздочках, - так и сверкают они, так и переливаются! 

Постучали Волк и Снеговик в двери и вошли. А перед ними на белоснежном троне 

у своей Новогодней ёлки Дед Мороз сидит и ласково гостям улыбается.  

- Знаю, знаю, за чем пришли! – Дед Мороз хлопнул себя ладонью по лбу. – Эх, 

старый, забыл в коробку с ёлочными игрушками Большую Снежинку вам положить! 

Вот она! 

Взял Дед со стола Снежинку и отдал Волку со Снеговиком. 
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- Спасибо, что Птичку-невеличку, певунью весёлую от Зимней Стужи спасли! А 

теперь вам скорее в свой лес возвращаться нужно! А то там уже все зверушки 

волнуются!  

Тут в терем вошла Снегурочка: 

- А ты им, дедушка, Емелину печь быстроходную-самоходную дай! Они на ней 

быстро доедут! Емеля всё равно на лыжах сейчас ушёл кататься. 

- И то дело, внученька! 

- Но ведь на печи Снеговик растает! – испугался Волк. 

- Эх, Волк, отстал ты в своём лесу! Печь-то волшебная! С одной стороны греет, а с 

другой - холодит вместо холодильника! В хозяйстве очень удобно! Так что 

Снеговик не растает! 

Вышел Дед Мороз на крыльцо и крикнул: 

- Эй, печь Емелина, быстроходная-самоходная, ну-ка, к крыльцу подъезжай, да 

Волка со Снеговиком домой вези! 

И тут же перед крыльцом встала Емелина печь. С одной стороны пАром дышит, 

дым из трубы валит, а с другой - морозом фыркает. Сразу видно: в дорогу ей не 

терпится, застоялась на кухне у Деда Мороза! 

Устроились Волк со Снеговиком на печи удобно: Волк, где теплей, Снеговик, там, 

где холодней, и помчались. Быстро ехали, да Волку захотелось ещё быстрей, стал 

он печь подгонять: 

- Эй, печь самоходная-быстроходная, Емелю скоро возила, а нам нужно ещё 

быстрей! А ну, прибавь скорости! 

Печь прибавила скорость и помчалась ещё быстрей, быстрее самого ветра. 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

9. Бумс-тарарах! 

И вдруг… бумс-тарарах! - налетела печь на что-то и… на бок перевернулась. 

Волк со Снеговиком кубарем с неё скатились. Хорошо, хоть в мягкий сугроб 

угодили, не ушиблись. 

Поднимаются, смотрят, а это они на берлогу, в которой Медвежонок спать на 

зиму улёгся, налетели. Выскочил Медвежонок с перепугу из берлоги, хотел 

рассердиться, что его разбудили. Но увидел Большую Снежинку в лапах у Волка и 

сразу обо всём догадался. Обрадовался Медвежонок: 

- Хорошо, что меня разбудили, а то без меня бы Новый год пришёл! Вот ещё за 

Ёжиком нужно заехать, чтобы и он с нами Новый год встречал. 
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Сели на печь и поехали вместе. Печь-то большая, места всем хватило!  

По дороге разбудили Ёжика. Ёжик тоже очень обрадовался, что будет с друзьями 

Новый год встречать: 

- После Нового года до весны успеем выспаться! 

 

10. Урра! Приехали! 

А в лесу зверушки уже стали беспокоиться: что-то Волка долго нет! Не замёрз ли 

где по дороге? И вдруг: 

- Тах-тах-тах! Пых-пых-пых! – что-то затарахтело, запыхтело. Дым, да пар с 

морозным воздухом из-за деревьев вдруг повалил, и… вылетела на поляну 

огромная печь. Как она между деревьев в лесу проскочила, непонятно! Но 

зверушки потом догадались: печь-то волшебная, самоходная-быстроходная, вот 

и проскочила!  

А сначала они испугались, за сугробы попрятались. Выглянули осторожно, 

смотрят: с печи Волк с Медвежонком, Ёжиком и незнакомым Снеговиком 

спрыгивают. А в лапах у Волка - Большая Снежинка. 

- Урра! Волк Большую Снежинку для Ёлки привез! И Медвежонок с Ёжиком Новый 

год вместе с нами встречать будут! – обрадовались зверушки.  

- А это - мой друг Снеговик! – представил Волк Снеговика своим лесным 

товарищам. – Если бы не он, заморозили б меня Зимняя Стужа с Лютым Холодом, в 

лёдышку бы превратили! И не видать тогда Ёлке Большой Снежинки! 

Надели на макушку Ёлочке Снежинку. От радости на ней все лампочки сразу 

вспыхнули: 

- Спасибо, Волк и Снеговик, что Большую Снежинку для меня привезли! Вот, 

теперь я настоящая новогодняя Ёлка! 

Серьёзная мудрая Сова тоже была очень довольна. Заглянув в свою толстую 

тетрадь, она сказала: 

- Ну, что ж, друзья, второй пункт плана мы, наконец, выполнили! Ёлку нарядили! – 

она полюбовалась красавицей Ёлочкой. - А теперь приступаем к выполнению 

третьего, самого главного, пункта нашего плана: будем водить хоровод и 

дожидаться Деда Мороза со Снегурочкой и мешком подарков! 

- Урра! – радостно закричали зверушки. 

И только они взялись за лапки и стали водить вокруг Ёлки хоровод, как вдруг 

смотрят: над лесом белоснежные сани, запряжённые тройкой белоснежных коней, 

пролетели и… мягко приземлились на поляне. 
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Из саней вышли Снегурочка и Дед Мороз с мешком подарков за плечами. А рядом 

с ними – мальчик, одетый так же, как Дедушка Мороз, только во всё маленькое. На 

шапке у него крупными буквами написано: НОВЫЙ ГОД! 

- Встречайте, мы со Снегурочкой вам Новый год привезли! – весело сказал Дед 

Мороз и стал раздавать всем зверушкам подарки. 

Вот так и наступил у зверушек в лесу Новый год! 
 

 
РЫБКА 

Ворсина Элла 

⁂ ⁂ ⁂
Сегодня Новый год. Природа и люди ждут праздника. Магазины и кафе украшены 

разноцветными гирляндами, новогодними игрушками. Дети катаются на снежных 

горках, а взрослые бегают по магазинам в поисках подарков.  

Пёс сидел у дверей булочной и ловил носом аромат свежевыпеченного хлеба. 

Через секунду из магазинчика вышел мужчина в тулупе, заметив пса, он 

остановился и спросил. 

- Дружище, ты кого-нибудь ждёшь? 

Пёс завилял хвостом, ему понравился  этот человек.  

- Понял, понял.  Ты никого не ждешь. Может, ты хочешь чего-нибудь 

вкусненького? 

«Конечно, хочу!» - подумал Пёс, присев на задние лапы. 

- Держи!  

Мужчина достал из бумажного пакета пончик и бросил Псу. 

- Вкусно?! - Он погладил пса по голове.  

 «Гав – гав – гав!»   

- Ладно, пока дружище! Иди и ты домой. – Мужчина рассмеялся и ушёл. 

Вернувшись, домой, Пёс рассказал о встрече с человеком, Ворону и Коту. 

Последние три месяца, друзья жили в старом доме на пустыре. Тут было спокойно 

и меньше опасностей для них.  

- Да – а – а! – важно сказал Кот, - есть еще люди, которые и жалеют и кормят!  - 

Только мне не встречались такие. 

Потом он взял банку, что стояла у окна, и стал рассматривать рыбку, которая 

медленно плавала по кругу.  

- А что это за рыбка в банке? – поинтересовался Пёс. 

- Рыбка, как рыбка, - уклончиво ответил Кот. 
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Он имел свои планы на неё и не очень-то хотел рассказывать об этом. 

Пёс видел, что Кот хитрит. 

- Какая красивая рыбка, издалека видно, что она непростая! – восхищённо 

продолжал говорить Пёс. 

- Красивая! – согласился Кот и через секунду добавил. - Она красивая и вкусная! 

- Кот, мы же договорились? Хватит дурачиться, – строго сказал Ворон. 

- А что сразу – Кот!? Рыбка всё равно не волшебная! И я хочу её съесть!  

- Нет. Это подарок Псу, – Ворон строго посмотрел на Кота, затем продолжил.  – 

Сегодня наш Друг стащил на рынке эту золотую рыбку. Очень плохой поступок! Я 

решил, что ему она не достанется, он может её съесть. Остаёшься ты.  Значит, тебе 

быть её хозяином. 

- А ты, Ворон? Ты не хочешь оставить рыбку себе? – спросил Пёс. 

- Нет. Я не люблю рыб. 

- Спасибо, друзья! У меня никогда не было такого подарка! - Пёс был искренне 

рад. 

Ему вспомнился последний Новый год, когда хозяин подарил ему кожаный 

ошейник! Пёс скучал по человеческой ласке и вниманию.  

Рассматривая рыбку, он вдруг услышал голос, раздававшийся где-то рядом.  Пёс 

посмотрел по сторонам, но кроме Ворона и Кота, никого рядом не было.  

- Я знаю, что тебе хочется больше всего, – сказала рыбка Псу. 

- Так ты волшебница?! Ворон, Кот, идите сюда. Рыбка-то говорящая попалась! 

- Я могу исполнить одно желание каждого из вас, кроме Кота. 

- Почему же кроме меня? – поинтересовался тот. 

- Потому, что ты хочешь меня съесть! – ответила рыбка. 

- Друзья, давайте не будем ссориться. Раз у нас есть одно желание, то стоит 

подумать над этим, и загадать нужное для нас, – мудро рассудил Ворон. 

- А мне ничего не светит, – Кот почесал себе за ухом, потом продолжил. -  Мне 

отказали в исполнении желания.  

- Пёс, что ты хочешь получить на Новый год? – спросила рыбка. 

- Я? Надо подумать. 

- Думай. А ты Ворон? 

- Я? Мне хочется снова летать!  

- Хорошо. 

- А я хочу, чтобы мои друзья всегда были со мной рядом. Я буду настоящим 

другом для них, – сказал Пёс.  

- Я исполню ваши желания, – ответила рыбка. – Ну а ты Кот, что желаешь? 



2017 
 

 

- Мне ничего не надо. Главное друзьям исполни их желания, – деловито ответил 

Кот. 

 Рыбка исполнила желания друзей. В Новый год часто происходят чудеса. Главное 

в них верить, тогда они исполняются!   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Здравствуй, Новый 2017 год
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